
ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели!
В новом учебнике вам предстоит продолжить изучение алгебра-

ических понятий. Вы познакомитесь с ещё одной алгебраической
операцией, узнаете про существование новых чисел, рассмотрите
различные виды квадратных уравнений и методы их решения,
научитесь применять данные уравнения в различных задачах,
выявлять свойства числовых неравенств и т. д.
В книге представлен исторический материал, беседы, которые

познакомят вас с методами решения уравнений и неравенств
повышенной сложности. Они могут быть полезны и при подго-
товке к всевозможным олимпиадам, и при дальнейшем изучении
математики.
Задания учебника создают условия для того, чтобы вы при-

няли участие в поиске свойств алгебраических понятий и связей
между ними, в получении формул, теорем и следствий из них,
алгоритмов выполнения действий и их приложений к решению
задач.
Текст учебника предоставляет вам возможность проявить своё

творчество при составлении учебных текстов, текстовых задач
и контрольных работ. Работая с учебником, вы сможете раз-
вить умение анализировать математическую информацию, пред-
ставленную разными способами (словесно-символическим, образ-
ным, предметно-практическим), и переходить от одной формы
представления информации к другой.
Результаты самостоятельной работы вы сможете проверить

и откорректировать, обращаясь к тексту учебника.
Удачи вам!

Авторы
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Условные обозначения
Основные понятия представлены в рубрике Определение, а иногда
только выделены в тексте полужирным курсивом.
Наиболее важные утверждения, правила или факты—на цвет-

ной плашке.
Обратите внимание на символы навигационной полосы, имею-

щейся в учебниках. Вот что эти символы обозначают:

—материал, необходимый для подготовки к итоговой аттестации;

— запомни определение или важное утверждение;

— дополнительное разъяснение;

—пройди по ссылке на Интернет-ресурс;

— выполни проектное, исследовательское задание;

— выполни задания из «Практикума».
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ



x2−2x
x−2

ГЛАВА I
РАЦИОНАЛЬНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ

Старайся дать уму как можно больше
пищи.

Л. Н. Толстой

В этой главе мы будем работать с алгебраическими дробями,

то есть с выражениями вида
A

B
, где A и B—многочлены и B �=0.

§ 1
Выполняем все действия
над алгебраическими дробями
Действия над алгебраическими дробями выполняются по тем же
правилам, что и действия над обыкновенными дробями:

A

B
+
C

B
=
A+C

B
,
A

B
· C
D
=
A ·C
B ·D ,

A

B
:
C

D
=
A

B
· D
C
.

Вспомним, как преобразовывать алгебраические выражения,
в которых представлено несколько различных операций.
Какова последовательность выполнения операций?
Если выражение не содержит скобок, то порядок выполнения

операций таков:
1. Возведение в степень.
2. Умножение и деление (в последовательности слева направо).
3. Сложение и вычитание (в последовательности слева

направо).
Если в выражении есть скобки, то сначала выполняют дей-

ствия в скобках в последовательности 1–3.
При необходимости скобки раскрывают, пользуясь сочета-

тельным свойством сложения и умножения и распределительным
свойством умножения относительно сложения.
В следующих заданиях выполните различные действия над

алгебраическими дробями.
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Выполняем все действия над алгебраическими дробями §1

Задание 1. Объясните выполненные тождественные преобразования:

b2 · a− c
a2 +ac+ c2

:
a2b−bc2
a3 − c3 ·

a+ c

ab−bc = b
2 · a− c
a2 +ac+ c2

· a
3− c3

a2b−bc2 ·
a+ c

ab−bc =

=
b2(a− c)(a3− c3)(a+ c)

(a2 +ac+ c2)b(a2− c2)b(a− c) = 1.

Задание 2. Докажите, что�
x−3

x2 −3x+9 −
6x−18
x3 +27

�
:
x−3
x3 +27

−x+3=0.

Отметим, что все равенства при преобразовании алгебраических
дробей являются тождественными равенствами.

Это задание можно выполнить несколькими способами.

Способ 1. Установим порядок выполнения операций:�
x−3

x2−3x+9
1
− 6x−18
x3 +27

�
2
:
x−3
x3 +27

3
−x

4
+3.

Выполним операции последовательно:

1.
x−3

x+3�

x2 −3x+9 −
6x−18

1�

x3 +27
=
(x−3)(x+3)− (6x−18)

x3 +27
=
x2 −9− 6x+18
x3 +27

=

=
x2−6x+9
x3 +27

=
(x−3)2
x3 +27

.

2.
(x−3)2
x3 +27

:
x−3
x3 +27

= . . . .

После выполнения второй операции получится выражение
x−3
1
, которое можно представить в виде многочлена:

x−3
1
=x−3.

Операции 3 и 4 можно выполнять последовательно, приписы-
вая к многочлену x−3 выражения −x и +3 с их знаками. Но
можно −x+3 рассматривать как один многочлен. И тогда вме-
сто выполнения двух операций 3 и 4 можно обойтись одной—
операцией сложения многочленов x−3 и −x+3:

(x−3)+ (−x+3)=0.
Таким образом,�

x−3
x2 −3x+9 −

6x−18
x3 +27

�
:
x−3
x3 +27

−x+3=0.
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I Рациональные алгебраические выражения

Способ 2. Установим порядок выполнения операций, но выпи-
сывать их отдельно не будем. Выполним преобразования, пере-
ходя от одного выражения к другому последовательно, записывая
цепочку равенств:�

x−3
x2−3x+9 −

6x−18
x3 +27

�
:
x−3
x3 +27

−x+3= . . . .

В скобках нужно провести вычитание дробей с различными
знаменателями. Прежде всего при первом переписывании подгото-
вим дроби к выполнению вычитания—разложим знаменатели
на множители и найдём дополнительные множители для дро-
бей. Деление заменим умножением на дробь, обратную делителю.
Оставшийся многочлен перепишем без изменений.
Заметим, что многочлен x3 +27 является общим знаменателем

дробей, стоящих в скобках. Поэтому дополнительным множителем
для первой дроби будет x+3:

. . .=

�
x−3

x+3�

x2 −3x+9 −
6x−18

(x+3)(x2−3x+9)

�
· x
3 +27

x−3 −x+3= . . .

(выполним вычитание дробей в скобках, оставшиеся выражения
перепишем без изменений)

. . .=
x2−9−6x+18
x3 +27

· x
3 +27

x−3 −x+3= . . .
(упростим числитель первой дроби и одновременно запишем про-
изведение двух дробей)

. . .=
(x2−6x+9)(x3 +27)
(x3 +27)(x−3) −x+3= (x−3)

2(x3 +27)

(x3 +27)(x−3) −x+3= . . .

(проведём сокращение дроби и выполним сложение многочленов)

. . .=x−3−x+3=0.
Запись преобразований без комментариев будет выглядеть так:�
x−3

x2 −3x+9 −
6x− 18
x3 +27

�
:
x−3
x3 +27

−x+3=

=

�
(x−3)(x+3)

(x+3)(x2−3x+9) −
6x−18

(x+3)(x2−3x+9)

�
· x
3 +27

x−3 −x+3=

=
x2−9−6x+18
x3 +27

· x
3 +27

x−3 −x+3=x−3−x+3=0.
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Решаем рациональные уравнения §2

Способ 3. Использование законов операций.
Можно заметить, что числители дробей в скобках кратны чис-

лителю стоящего за скобкой делителя или совпадают с ним.
Поэтому заменим деление умножением и раскроем скобки, наде-
ясь упростить выражение:�

x−3
x2− 3x+9 −

6x−18
x3 +27

�
:
x−3
x3 +27

−x+3=

=
x−3

x2−3x+9 ·
x3 +27

x−3 −
6x−18
x3 +27

· x
3 +27

x−3 −x+3=

=x+3−6−x+3=0.
Итак, при выполнении действий над алгебраическими дробями

сохраняется тот же порядок действий, что и при выполнении
действий над числами.

§ 2
Решаем рациональные уравнения
Задания, связанные с преобразованиями рациональных выраже-
ний, сводились в основном к следующим: сократите дробь; упро-
стите выражение; найдите значение выражения при данных зна-
чениях переменных; докажите тождество; приведите выражение
к алгебраической дроби; докажите, что значение алгебраической
дроби не зависит от значений переменной.
Перейдём к заданиям, связанным с решением уравнений.
Подумайте, какие задания могут привести к необходимости

решать уравнения, содержащие алгебраические дроби.
Некоторые из них обнаруживаются быстро. Например, уравне-

ния с алгебраическими дробями возникают при решении таких
задач:

«При каких значениях переменной x значение дроби x2 −2x
x−3

равно нулю?»
«При каких значениях переменных равны значения двух алгеб-

раических дробей?»
К решению уравнений, содержащих алгебраические дроби,

может привести и решение текстовой задачи о движении,
о работе, о стоимости и так далее.

Задание 1. Рассмотрите задачу.
Бригада лесорубов заготовила 1800 м3 древесины. Если бы
в бригаде было на 6 человек больше, то каждому пришлось
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I Рациональные алгебраические выражения

бы заготовить древесины в полтора раза меньше. Сколько лесо-
рубов было в бригаде и сколько древесины заготовил каждый?

Решение этой задачи можно свести к решению уравнения:

1800

x
=1,5 · 1800

x+6
.

Что означают в этом уравнении переменная x, дроби
1800

x

и
1800

x+6
?

Итак, мы встретились с уравнениями, содержащими деление
на алгебраические выражения с переменными.

Определение. Уравнение, левая и правая части которого явля-
ются рациональными выражениями, называют рациональным
уравнением.
Рациональное уравнение, у которого левая и правая части

являются целыми выражениями, называют целым уравнением.
Уравнение вида

P(x)

Q(x)
= 0,

где P(x) и Q(x)—многочлены, а Q(x) не равен тождественно
нулю, называется дробно-рациональным уравнением относи-
тельно неизвестной x.

Задание 2. Решите уравнение:

а)
x2−2x
x−3 =0; б)

x2 −2x
x−2 =0; в)

3

2x−3 −
4

2x+3
− 3(x+2)
4x2 −9 =0;

г)
2

x−3 =
3

x−5 .

Сравните решения а), б) и в) со следующими.

Решение. Начнём с решения уравнения а):

x2 −2x
x−3 =0.

Оно является дробно-рациональным.
Рассмотрим один из способов решения этого уравнения. Вос-

пользуемся условием равенства дроби нулю. Дробь равна нулю,
если её числитель равен нулю, а знаменатель отличен от нуля.
Имеем:

x2−2x=0 и x−3 �=0.
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Решаем рациональные уравнения §2

Решим уравнение:

x2−2x=0,
x(x−2)=0,
x1 =0; x2 =2.

Проверим, удовлетворяют ли найденные корни условию
x−3 �=0.
Если x=0, то x−3=0−3 �=0. Если x=2, то x−3=2−3 �=0.
Так как x−3 не обращается в нуль ни при x=0, ни при x=2,

то числа 0 и 2 являются корнями данного уравнения.

Ответ: 0; 2.

При решении осуществлялся переход от данного дробно-

рационального уравнения x2−2x
x−3 =0 к целому уравнению

x2−2x=0.
При этом оказалось, что все корни уравнения x

2−2x
x−3 =0 явля-

ются корнями уравнения x2−2x=0 и, наоборот, все корни урав-
нения x2−2x=0 являются корнями уравнения x2−2x

x−3 =0. В таких
случаях об уравнениях говорят, что они равносильны.

Определение. Два уравнения называются равносильными, если
каждый корень первого уравнения является корнем второго и,
наоборот, каждый корень второго уравнения является корнем пер-
вого. Если оба уравнения не имеют корней, то они также счита-
ются равносильными.

Перейдём к решению уравнения б) из задания 2: x
2 −2x
x−2 =0.

Решение. Используем условие равенства дроби нулю:

x2−2x=0 и x−2 �=0.
Решим уравнение x2−2x=0. Его корнями являются x1 =0;

x2 =2 (см. решение уравнения а)).
Если x=0, то x−2=0−2 �=0.
Если x=2, то x−2=2−2=0.
При x=2 знаменатель дроби обращается в нуль. Значит, 2 не

является корнем уравнения x
2−2x
x−2 =0.

Ответ: 0.

В случае б) не все корни уравнения x2−2x=0 являются кор-
нями дробно-рационального уравнения

x2−2x
x−2 =0. Эти уравнения

являются неравносильными.

11



I Рациональные алгебраические выражения

Однако корень x=0 второго уравнения x
2−2x
x−2 =0 является кор-

нем первого уравнения x2−2x=0. В этом случае говорят, что пер-
вое уравнение x2−2x=0 является следствием второго уравнения
x2 −2x
x−2 =0.

Определение. Говорят, что первое уравнение является след-
ствием второго уравнения, если каждый корень второго урав-
нения является корнем первого уравнения или у второго уравне-
ния вообще нет корней.

Заметим, что если два уравнения равносильны, то каждое из
них является следствием другого.
Теперь рассмотрим решение уравнения в) из задания 2:

3

2x−3 −
4

2x+3
− 3(x+2)
4x2 −9 =0.

Решение. Приведём данное уравнение к виду
P(x)

Q(x)
= 0. Для этого

выполним преобразования в левой части уравнения:

3(2x+3)−4(2x−3)−3(x+2)
4x2 −9 =0;

6x+9−8x+12−3x−6
4x2 −9 =0;

15−5x
4x2−9 =0.

Используем условие равенства дроби нулю:

15−5x=0 и 4x2−9 �=0.
Решаем уравнение: 15−5x=0; x=3.
Проверим, выполняется ли при x=3 условие 4x2−9 �=0.
Если x=3, то 4x2−9=4 ·32−9 �=0.

Ответ: 3.

Решение рационального уравнения сведено к решению дробно-
рационального.
Итак, всякое рациональное уравнение можно свести к реше-

нию уравнения вида
P(x)

Q(x)
= 0, где P(x) = 0, а Q(x) �=0.

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru—каталог ЭОР—основное
общее образование—перечень учебных предметов общего образо-
вания—математика—название модуля:
Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
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Задания

Применение формулы разложения рациональной дроби для
вычислений и упрощения выражений.
Преобразование выражений.
Преобразование рациональных выражений.
Сложение и вычитание рациональных дробей.
Умножение дробей.
Умножение и деление дробей. Возведение дроби в степень.

Задания

1. 1) Найдите значения дроби
x−7
x+10

при x, равном:

а) 0; б) −1; в) −9; г) 90; д) 0,5.

При каких значениях x дробь не имеет смысла?

2) Найдите значения x, при которых значение дроби
x−7
x+10

равно:

а) −1; б) 1; в) 0; г) 100; д) −0,2.

3) Существуют ли такие значения x, при которых равны зна-

чения дробей
x−7
x+10

и
x

x−1 ?

2. Решите уравнение:

1)
4x+18

x2 +1
=0; 2)

4x+4

x2 −1 =0;

3)
2x+5

4x−1 =1,5; 4)
x2 −1
4x+4

=0;

5)
2

x
=
5

x−7 ; 6)
1

x2−4 +
2

(x+2)2
=0;

7)
4

2x−3 −
3

x(2x−3) =
5

x
; 8)

5

x2−9 −
5

(x−3)2 =0.

3. Два каменщика, работая вместе, могут выложить стену за 8
часов. За сколько часов такую же стену выложит каждый из
них, если производительность одного на 20% больше производи-
тельности другого?

4. Упростите выражение:

1)
6a−3

1−4a+4a2 ;
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I Рациональные алгебраические выражения

2)
16−x4
4x−x3 ;

3)
�
m+n

m
+
m−n
n

�2
−
�
m+n

m
− m−n
n

�2
;

4)
a−2 + b−2

a−1 + b−1
·
�
a2 + b2

ab

�−1
:

1

3(a+ b)
.

5. Докажите тождество:

1)
1

(a−b)(a− c) +
1

(b−a)(b− c) +
1

(c−a)(c−b) = 0;

2)
7(a2 +72)

a4−74 +
a

a2−49 =
1

a−7 .

6. Найдите значение выражения:

1) 1− a3 +1

a2(a+1)
− 1
a
при a=1,25;

2)
�
m+1

m−1 −
m−1
m+1

�
:

�
m2 +1

m2 −1 −
m2 −1
m2 +1

�
при m=−3,75.

7. Лодка проплыла по течению реки 15 км за такое же время, за
какое плот проплыл по той же реке 5 км. Собственная скорость
лодки 8 км/ч. Найдите скорость течения реки.

8. Компания приняла решение потратить на покупку двигателей
200 тысяч рублей. Оказалось, что после покупки четырёх двига-
телей цена каждого следующего снижается на 20%. В результате
компания купила за те же деньги на один двигатель больше, чем
предполагала. Какова первоначальная цена двигателя? Сколько
двигателей приобрела компания?
С помощью какого из следующих уравнений данная задача

могла бы быть решена:

1)
200

x
−
�
200−4x
0,8x

+4

�
=1; 2)

200−4x
0,8x

+4− 200
x
=1;

3)
200−4x
0,8x

− 200
x
=1?

Решите задачу, выбрав одно из уравнений.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА.
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ

ВЫРАЖЕНИЯ



√
a=b

b2=a ГЛАВА II
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Власть чисел тем могущественней, чем
меньше в них разбираются.

Вольтер

§ 3
Встречаемся с новой операцией
над числами
При решении различных задач вы уже выполняли действия сло-
жения, вычитания, умножения, деления над числами и алгебра-
ическими выражениями. Существуют ли другие действия? Пред-
лагаем ответ на этот вопрос начать с решения геометрической
задачи.

Задание 1. В таблицу внесены некоторые сведения о прямоуголь-
никах.

Прямоугольник I II III IV V VI VII

Сторона c 2 4 1,42 c=d c=d
Сторона d 1,42 5 1,42 d= c
Полупериметр p 13
Площадь S 6,5 16 1,96 2

Заполните пустые клетки в каждом столбце таблицы число-
выми данными. Все ли столбцы вам удалось заполнить?

Обсуждение. При заполнении столбца I встретились такие задачи:
по длинам двух разных сторон прямоугольника нужно было найти
его полупериметр и площадь. (Это можно сделать с помощью сло-
жения и умножения по формулам: p= c+d; S= cd).
При заполнении столбцов II и III нужно было по длине одной

стороны прямоугольника и его полупериметру или площади найти
длину другой стороны. (Это можно сделать с помощью опера-
ций, обратных операциям сложения и умножения по формулам:
d=p− c; c=S :d).
В столбце IV речь шла о нахождении площади квадрата и его

полупериметра по длине его стороны. Для нахождения площади
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Встречаемся с новой операцией над числами §3

квадрата можно было использовать операцию возведения во вто-
рую степень (в квадрат): S= c2.
Прямоугольники из столбцов V–VII являются квадратами

(c=d).
В столбцах V–VII таблицы возникает обратная задача—найти

длину стороны квадрата по данной его площади (S= c2; c=?).
Решая её, пришлось искать такое число x, вторая степень (квад-
рат) которого равна заданному числу. С помощью каких матема-
тических операций можно отыскать значение x?
Например, если x2 =16, то можно просто угадать, что x=4

или x=−4, так как 42 =16 и (−4)2 =16. Если x2 =1,96, то уга-
дать труднее, но подобрать значение всё-таки удаётся: x=1,4 или
x=−1,4, так как 1,42 =1,96 и (−1, 4)2 =1,96.
Заметим, что решением геометрической задачи о нахождении

длины стороны квадрата по его площади могут быть только поло-
жительные числа.
А удалось ли вам подобрать такое число, квадрат которого

равен 2?
Заметим, что задачу о нахождении числа, квадрат которого

равен числу a, можно было сформулировать так:
Решите уравнение вида x2 =a: 1) x2 =16; 2) x2 =1,96;

3) x2 =2.
Уравнение x2 =16 имеет своими корнями два противоположных

числа: 4 и −4. Аналогично, уравнение x2 =1,96 имеет своими
корнями числа 1,4 и −1,4. А имеют ли эти уравнения другие
корни? Проведём рассуждения в общем виде.
Предположим, что уравнение x2 =a при a>0 имеет корень
x1 �=0. Тогда имеем верное равенство x21 =a. Кроме того, имеем
ещё одно верное равенство (−x1)2 =a, то есть −x1 также явля-
ется корнем данного уравнения.
Рассмотрим теперь любой корень x2 данного уравнения.

Тогда также верно равенство x22 =a. Из равенств x
2
2 =a=x

2
1 сле-

дует, что x22 =x
2
1. Преобразуем это равенство: x

2
2−x21 =0, то есть

(x2−x1)(x2 +x1)= 0. Следовательно, x2−x1 =0 или x2 +x1 =0.
Значит, x2 =x1 или x2 =−x1.
Таким образом, любой корень x2 уравнения x

2 =a в рас-
сматриваемой ситуации равен x1 или −x1. Это означает, что
если уравнение x2 =a имеет рациональный корень x1 �=0, то
оно имеет корень −x1, и других корней у него нет, то есть оно
имеет два корня.
Отметим, что в случае a<0 уравнение x2 =a рациональных

корней не имеет, так как не существует рационального числа,
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II Действительные числа

квадрат которого равен отрицательному числу. Наконец, урав-
нение x2 =0 имеет только один корень x=0.
Таким образом, уравнение x2 =16 имеет ровно два корня:

−4 и 4. Уравнение x2 =−16 не имеет рациональных корней.
Уравнение x2 =0 имеет один корень 0. Но ответить на вопрос,
имеет ли уравнение x2 =2 рациональные корни, мы пока не
можем.

Что же получилось? Обсуждение геометрической задачи при-
вело нас к необходимости введения и изучения новых понятий.

Определение. Число, квадрат которого равен данному числу a,
называется корнем второй степени из числа a.

Нахождение числа по его квадрату называется извлечением
корня второй степени.
Вместо термина «корень второй степени» мы часто будем

использовать более короткий термин квадратный корень.
Например: число 4 является корнем второй степени (квадрат-

ным корнем) из 16, так как 42 =16. Число (−4) тоже является
квадратным корнем из 16, так как (−4)2 =16.
Значит, существует два квадратных корня из числа 16. Это

числа 4 и −4.
Неотрицательный квадратный корень 4 из числа 16 имеет спе-

циальное название.

Определение. Неотрицательный квадратный корень из неотрица-
тельного числа называется арифметическим квадратным
корнем из данного числа.

Например: 4— арифметический квадратный корень из 16.
(−4) не является арифметическим квадратным корнем из 16.
Для записи арифметического квадратного корня из некото-

рого числа используется специальный математический знак √ —
«радикал».
Например:

√
16=4,

√
1,96=1,4.

Рис. 1
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Ищем значение арифметического квадратного корня из числа 2 §4

Прочтение:
Арифметический корень второй степени (арифметический

квадратный корень) из a равен b.
Теперь определение арифметического квадратного корня можно

записать символически:

√
a= b, если b2 =a, b≥0.

Итак, длина стороны квадрата может быть найдена с помо-
щью операции извлечения корня—как арифметический квадрат-
ный корень, иначе говоря, неотрицательный корень уравнения
x2 =a (то есть x=

√
a).

§ 4
Ищем значение арифметического
квадратного корня из числа 2
Вернёмся к задаче о нахождении стороны квадрата, площадь
которого известна.
Постройте квадрат, площадь которого равна 2. Найдите длину

стороны этого квадрата.
Обсуждение. Сначала построим квадрат, площадь которого
равна 2. Возьмём два квадрата со стороной 1. Площадь каждого
из них равна 1. Разрежем каждый квадрат по диагонали и полу-
чим 4 равных прямоугольных треугольника. Сложим из получен-
ных треугольников квадрат. Его площадь равна 2. Построение
изображено на рис. 2.

Рис. 2
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II Действительные числа

Нам нужно определить длину стороны этого квадрата, которую
можно обозначить через

√
2.

Рис. 3

Итак, требуется найти положительное
число, квадрат которого равен 2. Ясно, что
среди натуральных чисел такого числа нет:
12 =1, а 22 =4. (Заметим, что если числа
a, b положительны и a2<b2, то a<b. Гео-
метрически—квадрат с меньшей площадью
имеет и меньшую сторону.) Можно сделать
вывод, что 1<

√
2<2 (рис. 3).

Будем искать число
√
2 среди дробных

чисел.

Напоминание:
любое рациональное число можно представить в виде

десятичной дроби, конечной или бесконечной периодической

Поищем число
√
2 среди рациональных чисел, записанных

в виде десятичных дробей.
В этом случае, поскольку 1<

√
2<2, число

√
2 должно быть

равным десятичной дроби, в целой части которой стоит единица:
√
2=1, . . . .

Поиск
√
2 нам нужно организовать среди десятичных дробей,

находящихся между 1 и 2. Начнём поиск с дробей, у которых
после запятой стоит только один знак. Заполним таблицу:

a 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

a2

Заполнив первые 5 клеток таблицы, получим:

a 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

a2 1,21 1,44 1,69 1,96 2,25

Продолжать заполнение таблицы нет никакого смысла: уже
(1,5)2 =2,25 больше, чем 2. Таким образом, среди десятичных
дробей, имеющих только один знак после запятой, нет числа

√
2.

Но теперь ясно, что
1,4<

√
2<1,5.

Поэтому
√
2=1,4. . . .
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Ищем значение арифметического квадратного корня из числа 2 §4

Поищем число
√
2 среди десятичных дробей с двумя знаками

после запятой:
a 1,4 1,41 1,42 1,43 1,44 . . . 1,5

a2 1,96 1,9881 2,0164 2,25

Получается, что 1,41<
√
2<1,42, то есть

√
2=1,41 . . . .

Продолжив поиск, получим такие результаты:

1<
√
2<2;

√
2=1, . . .

1,4<
√
2<1,5;

√
2=1,4 . . .

1,41<
√
2<1,42;

√
2=1,41 . . .

1,414<
√
2<1,415;

√
2=1,414 . . .

1,4142<
√
2<1,4143;

√
2=1,4142 . . .

1,41421<
√
2<1,41422;

√
2=1,41421 . . .

1,414213<
√
2<1,414214;

√
2=1,414213 . . .

1,4142135<
√
2<1,4142136;

√
2=1,4142135 . . .

. . . . . .

Итак, с каждым шагом мы получаем всё больше знаков после
запятой в записи числа

√
2.

Из рис. 4 видно, что с каждым шагом промежуток для поиска
числа

√
2 становится все меньше и меньше. Мы всё ближе

и ближе подбираемся к значению числа
√
2.

Рис. 4

Что же? Будем продолжать поиск дальше? Чего мы ожидали?
Мы хотели найти конечную десятичную или бесконечную деся-
тичную периодическую дробь, равную числу

√
2. Может ли ока-

заться, что на каком-то шаге мы найдём конечную десятичную
дробь, равную числу

√
2?

Вернёмся к двум последним таблицам и сопоставим количество
знаков после запятой в записи числа a и в записи числа a2.
Если в записи числа a после запятой стоит n знаков, послед-

ний из которых отличен от 0, то в записи числа a2 после
запятой стоит 2n знаков и последний знак не равен 0.
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II Действительные числа

Получается, что число
√
2 среди конечных десятичных дробей

мы найти не можем. Попытаемся найти его среди бесконечных
периодических десятичных дробей. Тогда нам нужно определить
период этой дроби.

Напоминание:
любая бесконечная периодическая десятичная дробь
может быть представлена в виде обыкновенной дроби

Мы получили, что
√
2=1,4142135. . . , а период пока не

увидели. И непонятно, как долго нужно продолжать процедуру
поиска, чтобы период обнаружился, да и обнаружится ли он
вообще? Может быть, проще и быстрее найти

√
2 среди обык-

новенных дробей?
С тем, как искали число

√
2 среди обыкновенных дробей мате-

матики Древнего Вавилона, вы можете познакомиться в разделе
«Беседа. Страницы истории».
Поиск обыкновенных дробей нужно организовать среди дробей,

находящихся между числами 1 и 2. Попытаемся найти искомую
дробь среди дробей со знаменателями 2, 3, 4 и так далее.
Начнём проверять дроби со знаменателем 2. Между числами 1

и 2 находится одна такая дробь: 3
2
. Квадрат этой дроби не равен

двум.
Попробуем рассмотреть дроби со знаменателем 3, это 4

3
и 5
3
.

Но квадраты этих дробей также не дадут двойки.
Что же делать? Испытывать дроби со знаменателем 4? А если

и среди них не окажется нужного числа?
Мы пытались подобрать значение

√
2, но, может быть, стоит

попытаться решить эту задачу в общем виде: найти такое рацио-
нальное число, чтобы его квадрат был равен 2.
Допустим, что существует такое рациональное число, квадрат

которого равен 2. Представим это число в виде несократимой

дроби
p

q
, где p и q—взаимно простые натуральные числа и q �=1.

Имеем �
p

q

�2
=2, или

p2

q2
=2.

Последнее равенство невозможно, так как если числа p и q
взаимно простые и q �=1, то и их квадраты p2 и q2 тоже взаимно
просты. Значит, их отношение не может быть целым числом.
Это противоречие означает, что наше предположение о суще-

ствовании рационального числа, квадрат которого равен 2,
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Вводим новое число §5

неверно. Значит, такого рационального числа не существует.
Таким образом, мы доказали теорему.

Теорема. Не существует рационального числа, квадрат которого
равен 2.

Итак, квадрат, площадь которого равна 2, построить удалось,
а вот записать длину его стороны пока не удаётся.

§ 5
Вводим новое число
Взглянем на создавшуюся ситуацию ещё раз. Квадрат, площадь
которого равна 2, как мы уже знаем, существует. Его сторона
длиной

√
2 равна диагонали квадрата со стороной 1 (рис. 5).

Рис. 5

Построим отрезок длиной
√
2 на координатной прямой. Для

этого проведём прямую (рис. 6), укажем на ней направление,
выберем две точки O и E, длину отрезка OE примем за единицу.
Построим на единичном отрезке OE квадрат (см. рис. 6). Его

диагональ OA равна стороне квадрата OACD. Возьмём циркуль

Рис. 6 Рис. 7
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II Действительные числа

и с его помощью построим на координатной прямой отрезок OB,
равный по длине отрезку OA (рис. 7).
Оказывается, что длина отрезка OB не выражается рациональ-

ным числом. Точке B, реально существующей на координатной
прямой, не удалось поставить в соответствие никакое рациональ-
ное число.
Однако можно записать координату точки B в виде

√
2. Ранее

мы выяснили, что если искать число
√
2 среди десятичных дро-

бей, то получим √
2=1,4142135. . . .

Многоточие означает, что запись числа можно неограниченно
продолжать, то есть можно найти любой десятичный знак
в записи

√
2. Можно получить и приближённое значение

√
2

с любой желаемой точностью. Говорят, что число
√
2 представ-

лено в виде бесконечной непериодической десятичной дроби.
Итак, при извлечении квадратного корня из числа 2 мы

столкнулись с проблемой: из геометрических соображений такое
число существует, оно не является рациональным и его можно
представить в виде бесконечной непериодической десятичной
дроби. Как будет обстоять дело при извлечении квадратного корня
из других натуральных чисел?

§ 6
Вводим и исследуем арифметические
квадратные корни из натуральных чисел
Доказано, что не существует рационального числа, квадрат кото-
рого равен 2. Естественно, возникает вопрос: существует ли раци-
ональное число, квадрат которого равен 3; 5; 6; 7; . . . ?
Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем выполнить задание.

Задание 1. Заполните таблицу квадратных корней.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16√
n

В каких случаях удалось найти
√
n, то есть найти такое неот-

рицательное рациональное число, квадрат которого равен n?

Обсуждение. Вы, конечно, заметили, что в некоторых клетках
второй строки таблицы появились целые числа, например:

2=
√
4, 3=

√
9, 4=

√
16.
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Арифметические квадратные корни из натуральных чисел §6

Числа 4, 9, 16 являются квадратами натуральных чисел. А что
получилось в остальных случаях? Существует ли, например, раци-
ональное число, равное

√
3?

Можно доказать, как это было сделано для
√
2, что нет рацио-

нального числа, квадрат которого равен 3.
А что делать с

√
5? Снова доказывать? А потом так же тер-

пеливо проверять на рациональность
√
7,
√
11, . . . ? Вряд ли кто-

нибудь назовёт эту перспективу заманчивой.
Возникает вопрос: в каком случае существует рациональное

число, являющееся арифметическим квадратным корнем из нату-
рального числа?
Докажем теорему.

Теорема 1. Если натуральное число n не является квадратом
никакого натурального числа, то не существует рационального
числа, квадрат которого равен n.

Док а з а т е л ь с т в о. Пусть натуральное число n не является квад-
ратом натурального числа.
Предположим, что существует рациональное число

√
n. Тогда√

n не является целым числом. Представим его в виде несократи-
мой дроби: √

n=
p

q
,

где натуральные числа p и q взаимно просты и q �=1. Согласно
определению квадратного корня, должно выполняться равенство�

p

q

�2
=n, то есть

p2

q2
=n.

Число n по условию является натуральным. А число
p2

q2
? Так

как p и q взаимно просты, то их квадраты p2, q2 также взаимно

просты. Отсюда и из условия q2 �=1 вытекает, что p
2

q2
не явля-

ется целым числом. Следовательно, равенство
�
p

q

�2
=n неверно.

Это означает, что не существует рационального числа, квадрат
которого равен n. Теорема доказана. �

О чём говорит полученный результат? О том, что имеется бес-
конечно много натуральных чисел n, которые невозможно пред-
ставить в виде квадратов рациональных чисел.
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II Действительные числа

Арифметические квадратные корни из таких натуральных
чисел невозможно представить в виде конечной десятичной дроби
или бесконечной периодической десятичной дроби, однако такие
корни можно записать с помощью бесконечной непериодической
десятичной дроби.
Отметим, что, вводя число

√
2, мы точно знали, где оно будет

располагаться на координатной прямой. Можем ли мы отыскать
место на координатной прямой для числа

√
n, если n—любое дру-

гое натуральное число? Если да, то как, например, найти место
для чисел

√
3,
√
5,
√
39, . . . ? Иными словами, как, выбрав отре-

зок единичной длины, с помощью циркуля и линейки построить
отрезок, длина которого будет равна

√
n?

При решении этой задачи нам придётся обратиться к известной
теореме, носящей имя древнегреческого математика Пифагора.

Рис. 8

Теорема 2 (теорема Пифагора). В прямо-
угольном треугольнике (рис. 8) квадрат гипо-
тенузы c равен сумме квадратов катетов a
и b:

c2 =a2 + b2.

Из теоремы Пифагора следует, что

c=
�
a2 + b2.

Рис. 9

Заметим теперь, что
√
2=

�
12 +12;

√
3=
√
2+1=

��√
2

�2
+12;

√
4=
√
3+1=

��√
3

�2
+12; . . . .

Поэтому отрезок длины
√
2 можно постро-

ить как гипотенузу прямоугольного треуголь-
ника с катетами единичной длины (рис. 9).

Отрезки с длинами
√
3,
√
4,
√
5 можно построить аналогично

(рис. 10).
Продолжая такие построения, мы можем построить отрезок

длины
√
n для любого натурального n (рис. 11).

Задание 2. Постройте отрезок длины
√
39, используя отрезки

длины: а) 6 и
√
3; б) 5 и

√
14.
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Арифметические квадратные корни из натуральных чисел §6

Рис. 10

Рис. 11

Итак, мы исследовали арифметические корни второй сте-
пени из натуральных чисел. Выяснили, что если n—натуральное
число, не являющееся квадратом никакого натурального числа, то
извлечение арифметического корня второй степени

√
n приводит

к появлению бесконечной непериодической десятичной дроби.
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II Действительные числа

§ 7
Знакомимся с множеством
действительных чисел

При решении задач, связанных с измерением величин, мы столк-
нулись с необходимостью введения новых чисел.
Оказалось, что каждое из них можно представить в виде беско-

нечной непериодической десятичной дроби, которой соответствует
некоторая точка числовой оси.
Возникает вопрос: можно ли каждой бесконечной периодиче-

ской или непериодической десятичной дроби поставить в соответ-
ствие некоторую точку числовой оси?
Рассмотрим, например, бесконечную непериодическую дробь

15,123456789101112. . . .

В её записи после запятой идут последовательные числа натураль-
ного ряда.
Как изобразить эту дробь, найти её место на числовой оси?

Обратимся за помощью к «технике».
Представьте, что у нас есть фантастический автомат. Работа

автомата с дробью 15,123456789101112. . . идёт по следующим
шагам. Договоримся для отрезка

использовать обозначение [a; b].

Шаг подготовительный.
Автомат считывает цифры в записи дроби до запятой (15)

и откладывает на числовой оси вправо от точки 0 последовательно
16 единичных отрезков. Последний отрезок [15; 16] отмечается.
Он имеет длину 1.
Если дроби 15,123456789101112. . . соответствует некоторая

точка числовой оси, то эта точка лежит внутри отрезка [15; 16].

Шаг первый.
Автомат считывает 1—первую после запятой цифру нашей

дроби, делит отрезок [15; 16] на 10 равных частей. Из получен-
ных отрезков отмечает второй—отрезок [15,1; 15,2]. Он нахо-
дится внутри отрезка [15; 16] и имеет длину 0,1.
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Знакомимся с множеством действительных чисел §7

Точка, соответствующая нашей дроби, должна лежать где-то
внутри этого отрезка.

Шаг второй.
Автомат считывает 2—второй знак после запятой, делит отре-

зок [15,1; 15,2] на 10 равных частей. Из полученных отрезков
отмечает третий—отрезок [15,12; 15,13]. Он «вложен» в отрезок
[15,1; 15,2] и имеет длину 0,01.
Точка, которая нам нужна, должна содержаться внутри этого

отрезка.
И так далее. С каждым шагом получается новый отрезок, кото-

рый находится внутри предыдущего, то есть «вложен» в него.
Вложенные отрезки напоминают игрушку-матрёшку. Длина каж-
дого нового отрезка меньше длины предыдущего в 10 раз.
А главное—каждый отрезок должен содержать точку, кото-
рую мы ищем,— точку, которая будет соответствовать дроби
15,123456789101112 . . . .
Получили бесконечную последовательность вложенных отрез-

ков, длины которых стремятся к нулю. Известно (примем это
утверждение без доказательства), что существует единственная
точка, принадлежащая сразу всем этим отрезкам. Эту точку мы
и поставим в соответствие дроби 15,123456789101112. . . .
Заметим, что в работе автомата ничего бы не изменилось, если

бы вместо данной дроби стояла любая другая.
Можно доказать, что различные бесконечные непериодические

дроби изображаются различными точками числовой оси.
Понятно, что рассматриваемые точки располагаются не только

справа от начала отсчёта: если точка имеет положительную коор-
динату

√
2, то симметричная ей относительно начала отсчёта

точка имеет отрицательную координату −√2, то есть координату
−1,414213562 . . . .
Итак, любой бесконечной непериодической десятичной дроби
соответствует некоторая точка числовой оси.

Теперь нам предстоит решить обратную задачу, то есть отве-
тить на такой вопрос: каждой ли точке числовой оси соответ-
ствует некоторая десятичная дробь? Иначе говоря, нет ли на чис-
ловой оси точек, которые остались без соответствующих дробей?
Обратимся снова к помощи автомата, немного отличающегося

от того, о котором мы уже говорили, но тоже фантастического.
Представим себе, что автомат может
1) откладывать единичный отрезок на прямой сколько угодно

раз;
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II Действительные числа

2) делить этот отрезок на десять частей, каждую полученную
десятую часть отрезка снова делить на десять частей и так далее
сколько угодно раз.
Возьмём на числовой оси некоторую точку. Пусть это будет,

например, точка A (рис. 12).

Рис. 12

Включаем автомат! Он окружает точку целыми метками,
например 12 и 13.
Затем печатает число 12—целую часть искомого числа:

a=12, . . . . Автомат продолжает работать, делит отрезок [12; 13]
на десять равных частей и показывает, что точка A находится
между метками 12,6 и 12,7 (рис. 13).

Рис. 13

Автомат печатает цифру 6 в разряде десятых искомого
числа: a=12,6. . . . Далее автомат делит отрезок [12,6; 12,7] на
десять равных частей. Точка A оказывается между какими-то
сотыми метками. И в записи числа появляется новая цифра—
цифра сотых. Затем цифра тысячных, десятитысячных и так
далее.
В результате автомат будет печатать некоторую бесконечную

десятичную дробь, например a=12,63017 . . . . Она и будет соот-
ветствовать взятой точке A.
Если бы точка A попала точно на метку, например на метку

12 (или метку 12,6), то на печатающем устройстве появилась бы
такая запись: 12,00000. . . (или такая: 12,6000. . . ).
Но ведь это тоже бесконечная десятичная дробь! Значит, каж-

дой точке числовой оси соответствует бесконечная десятичная
дробь.
Таким образом, вся числовая ось оказалась «заполненной»—

нет точек без соответствующих дробей и каждая дробь является
либо периодической, либо непериодической бесконечной десятич-
ной дробью.
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Итак, мы выяснили, что каждой бесконечной десятичной дроби
соответствует единственная точка на числовой оси и, наоборот,
любой точке числовой оси соответствует бесконечная десятичная
дробь.
Каждая бесконечная периодическая десятичная дробь является

записью некоторого рационального числа.
А бесконечные непериодические дроби? Будем считать, что

каждая бесконечная непериодическая дробь представляет неко-
торое новое число. Все такие числа мы будем называть иррацио-
нальными числами.
В частности,

√
2,
√
3 и другие корни теперь будут назы-

ваться иррациональными числами. (С историей происхождения
этого названия вы можете познакомиться в беседе «Страницы
истории», с. 46–47.)
Перечислим известные нам общие свойства рациональных

и иррациональных чисел. Эти числа:

– записываются в виде десятичных дробей;
– изображаются точками числовой оси;
– выражают длины отрезков, если эти числа положительны.

И те, и другие числа называют общим именем— действи-
тельные числа (часто их называют и иначе— веществен-
ные числа). Множество действительных чисел обозначают че-
рез R.
Множество действительных чисел R содержит множество раци-

ональных чисел Q. Рациональные числа мы умеем сравнивать,
умеем выполнять над ними арифметические операции. Для дей-
ствительных чисел тоже вводятся и сравнение, и соответствующие
операции.
1. Два действительных числа равны, если их представления

в виде бесконечных десятичных дробей одинаковы.
Предполагается, что десятичные дроби с периодом 9 заменены

дробями с периодом 0. Математики договорились не рассматри-
вать дроби с периодом 9, для того чтобы избежать двойного
представления одного и того же числа в виде десятичной дроби.
Например, дробь 1,(9) заменена дробью 2,(0).
Модулем действительного числа a называют: само число a,

если a—положительное число; нуль, если a равно нулю; число
−a, если a—отрицательное число.
2. Из двух положительных бесконечных десятичных дробей

больше та, у которой цифра в некотором n-м разряде больше,
а во всех предыдущих разрядах цифры совпадают. Отрицательная
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бесконечная десятичная дробь меньше 0 и меньше любой поло-
жительной бесконечной десятичной дроби. Число 0 меньше любой
положительной десятичной дроби.
Из двух отрицательных десятичных дробей та больше, у кото-

рой абсолютная величина меньше.
Например, если a=2,12112111 . . ., b=2,121212 . . ., то a<b,

так как в четвёртом разряде после запятой в записи числа a
стоит цифра 1, а в записи числа b—цифра 2. Во всех преды-
дущих разрядах этих чисел записаны одинаковые цифры. Здесь
также предполагается, что десятичные дроби с периодом 9 заме-
нены дробями с периодом 0.
3. Операции над действительными числами можно ввести

с помощью операций над их десятичными приближениями.
Рассмотрим, например, сложение чисел

√
2 и

√
3.

Слагаемые можно представить в виде десятичных дробей:

√
2=1,41421 . . . ,

√
3=1,73205 . . .

1<
√
2<2; 1<

√
3<2;

1,4<
√
2<1,5; 1,7<

√
3<1,8;

1,41<
√
2<1,42; 1,73<

√
3<1,74;

1,414<
√
2<1,415; 1,732<

√
3<1,733;

1,4142<
√
2<1,4143; 1,7320<

√
3<1,7321;

1,41421<
√
2<1,41422; 1,73205<

√
3<1,73206;

. . . . . .

Тогда
√
2+
√
3 удовлетворяет неравенствам

2=1+1<
√
2+
√
3<2+2=4;

3,1=1,4+1,7<
√
2+
√
3<1,5+1,8=3,3;

3,14=1,41+1,73<
√
2+
√
3<1,42+1,74=3,16;

3,146=1,414+1,732<
√
2+
√
3<1,415+1,733=3,148;

3,1462=1,4142+1,7320<
√
2+
√
3<1,4143+1,7321=3,1464.
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Из второй и последующих строк получаем
√
2+
√
3=3, . . . ;

√
2+
√
3=3,1. . . ;

√
2+
√
3=3,14. . . ;

√
2+
√
3=3,146. . . ;

. . .

Для чисел
√
2=1,41421. . . и

√
3=1,73205. . . определим их

сумму
√
2+
√
3 как число, соответствующее единственной точке,

принадлежащей вложенным отрезкам [2; 4], [3,1; 3,3], [3,14; 3,16],
[3,146; 3,148], [3,1462; 3,1464], . . . Через десятичные приближения
можно ввести и другие операции над действительными числами.
Введённые арифметические операции над действительными чис-

лами, применённые к рациональным числам, дают такие же
результаты, как и «старые» операции над этими числами.
4. Свойства ассоциативности и коммутативности сложения

и умножения, а также дистрибутивности умножения относительно
сложения рациональных чисел выполняются и для операций над
действительными числами.
Эти свойства для положительных действительных чисел можно

проиллюстрировать геометрически (рис. 14–16).

Рис. 14 Рис. 15

Мы довольно долго исследовали корни из рациональных чисел.
Каково их место во множестве действительных чисел? Они нахо-

33



II Действительные числа

Рис. 16

дятся и среди рациональных чисел, например:
√
16=4,

√
1,96=1,4,

и среди иррациональных чисел, например:
√
2,1,

√
5.

А есть ли другие иррациональные числа, не являющиеся кор-
нями из рациональных чисел? Да, такие числа есть!
Вы и сами можете привести примеры таких иррациональ-

ных чисел. Так, вы уже знакомы с иррациональным числом
π=3,1415926535. . . . Это число равно отношению длины окруж-
ности к её диаметру, и, оказывается, никакой процедурой извле-
чения корней из рациональных чисел его не получить.
Итак, будем считать, что началось знакомство с действитель-

ными числами. В целом получилась такая картина:
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§ 8
Корни n-й степени
из неотрицательных чисел
Итак, мы начали знакомиться с действительными числами.
Изучая квадратные корни, мы, по сути дела, решали задачу:

«Дано неотрицательное число a. Найти такое число b, чтобы
выполнялось равенство b2 =a».
Перейдём к решению более общей задачи: «Дано неотрицатель-

ное число a. Найти такое число b, чтобы выполнялось равенство
bn=a, где n—натуральное число, n>1».
Введём определение.

Определение. Корнем степени n из числа a, где n—натураль-
ное число, n>1, называют число, n-я степень которого равна
данному числу a.
Неотрицательный корень n-й степени из неотрицательного

числа a называется арифметическим корнем n-й степени из
числа a.

Для арифметического корня n-й степени из неотрицательного
числа a используется обозначение n√a. Тогда определение запи-
шется так:
n√a= b, если bn=a и b≥0 (в этом случае a≥0).

Задание 1. Проведите исследование корня степени n из неотри-
цательного числа a. Исследование можно провести по аналогии
с исследованием корня 2-й степени. Работу можно начать с кор-
ней 3-й степени (кубических корней), потом заняться корнями
более высоких степеней. При выполнении задания могут быть
полезными знания о корнях второй степени.

Сведения о квадратных корнях. Составим краткий справочник
о корнях второй степени из неотрицательных чисел (квадрат-
ных корнях).
Квадратный корень из неотрицательного числа a—это

такое число b, что b2 =a. Например, если a=
25

49
, то суще-

ствует два квадратных корня из этого числа: b1 =
5

7
и b2 =−

5

7
,

так как
�
5

7

�2
=
25

49
и

�
− 5
7

�2
=
25

49
.

Арифметический квадратный корень из неотрицатель-
ного числа a—это неотрицательный квадратный корень из a.
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Обозначение арифметического квадратного корня:
√
a, где√ —знак «радикал»;

a —подкоренное выражение.
Например, если a= 25

49
, то b= 5

7
—арифметический квадрат-

ный корень из числа 25
49
, так как

�
5
7

�2
= 25
49

и 5
7
≥0, то есть

5
7
=
�
25
49
.

Число −5
7
—квадратный корень из числа 25

49
. Но −5

7
не

является арифметическим корнем, так как −5
7
<0.

Неарифметический квадратный корень из положительного
числа a—это отрицательный квадратный корень из a.
Неарифметический квадратный корень из числа a выража-

ется через арифметический: −√a.
Например, неарифметический корень из числа 25

49
есть число

−
�
25
49
=−5
7
.

Процедура нахождения квадратного корня называется
извлечением квадратного корня. Во множестве положитель-
ных рациональных чисел извлечение квадратного корня не все-
гда выполнимо.
Иррациональные числа вида

√
n представимы в виде беско-

нечных непериодических десятичных дробей.
Например:

√
2=1,4142135623. . . ;

√
28=5,2915026. . .

Для каждого из этих иррациональных чисел можно с любой
заданной точностью указать десятичные приближения. Напри-
мер, 1,414 будет десятичным приближением

√
2 с точностью до

0,001.
Если a—натуральное число, которое не является квадратом

натурального числа, то
√
a является иррациональным числом.

Задание 2. а) Верно ли, что
3
�
8

27
=
2

3
; 3
√
0,001=0,1; 3

√
343=7?

б) Заполните пропуски: 3
√
. . .=4; ...

√
1000=10; 3

√
0,125= . . . .

Задание 3. Найдите значение корня с точностью до десятых:
а) 3
√
2; б) 3

√
3; в) 3

√
5.
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Корни n-й степени из неотрицательных чисел §8

Задание 4. Сколько чисел вида 3√m являются рациональными
и сколько не являются рациональными, если m—натуральное
число и 41≤m≤100?
Задание 5. Составьте краткий справочник о корнях третьей сте-
пени из неотрицательных чисел. Сравните его со следующим:
Сведения о корнях третьей степени из неотрицательного
числа.
Корнем третьей степени из неотрицательного числа a назы-

вается такое число b, что b3 =a.
Например, корнем третьей степени из числа 125 является

число 5, так как 53 =125.
Неотрицательный корень третьей степени из неотрицатель-

ного числа a называется арифметическим корнем третьей сте-
пени из числа a. Неарифметического корня третьей степени из
неотрицательного числа не существует.
Обозначение арифметического корня: 3

√
a.

Например, арифметическим корнем третьей степени из

числа 1
8
является 1

2
, так как

�
1
2

�3
=
1

8
и 1
2
≥0. Поэтому можно

записать:
3
�
1

8
=
1

2
.

Ещё примеры:
3√
0=0, так как 03 =0;

3√0,125=0,5, так как (0,5)3 =0,125 и 0,5≥0.
Значение корня третьей степени может быть рациональ-

ным числом, но может быть и иррациональным. Если данное
натуральное число не является третьей степенью натурального
числа, то корень третьей степени из данного числа является
иррациональным числом.
Например, числа 3

√
8, 3
√
27—рациональные, так как 3√

8=2,
3√
27=3.
Числа 3√

2, 3√
3 являются иррациональными. Они предста-

вимы в виде бесконечных непериодических десятичных дробей:

3√
2 =1,259921049894. . . ;

3√
3 =1,442249570307. . . .

Задание 6. Составьте задания, аналогичные заданиям 2–5, с кор-
нями 4-й, 5-й и других степеней.

Итак,
n√a= b, если bn=a, где b≥0;
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II Действительные числа

n√a, где a≥0, может быть как рациональным, так и иррацио-
нальным числом.

§ 9
Решаем уравнения вида xn=a
Операция извлечения корня n-й степени связана с решением урав-
нений вида xn=a. Насколько расширились возможности решения
таких уравнений с введением действительных чисел? Ответить на
этот вопрос поможет выполнение следующего задания.

Задание 1. Рассмотрите уравнение:

а) x2 =16; б) x3 =8; в) x4 =
1

16
; г) x5 =

3125

243
;

д) x2 =5; е) x3 =16; ж) x4 =36; з) x5 =415.

Какие из уравнений имеют корнями рациональные числа,
а какие—иррациональные?

Задание 2. Решите уравнение:

1) x2 =64; 2) x2 =6; 3) x2 =0; 4) x2 =
49

81
;

5) x2 =−1; 6) x3 =
8

125
; 7) x3 =27; 8) x3 =−27;

9) x3 =19; 10) 11x3 =0; 11) x4 =16; 12) x4 =−625;
13) x4 =0; 14) x5 =32; 15) x5 =−32; 16) x5 =0;

17) x5 =−1.

Все ли уравнения вам удалось решить? Если нет, то в чём вы
испытывали трудности?
По каким признакам можно провести классификацию предло-

женных уравнений?
Обсуждение. Начнём обсуждение с ответа на вопрос: по каким
признакам можно провести классификацию уравнений вида
xn=a?
Можно выделить две группы:

– уравнения, имеющие решение в множестве действительных
чисел R;

– уравнения, не имеющие решений в R.

Можно было бы образовать и три группы:

– уравнения, корни которых рациональны;
– уравнения, корни которых иррациональны;
– уравнения, не имеющие действительных корней.
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Решаем уравнения вида xn =a §9

Можно было разбить уравнения на группы в зависимости от
чётности показателя степени неизвестной, входящей в уравнение.
А кто-то, может быть, получит и большее количество групп.
Рассмотрим подробно одну из возможных классификаций дан-

ных уравнений—классификацию в зависимости от того, каким
(положительным, отрицательным или равным нулю) является
число a, стоящее в правой части уравнения.
I. Начнём с уравнений, в которых a=0:

3) x2 =0, 10) 11x3 =0, 13) x4 =0, 16) x5 =0.

Все эти уравнения имеют единственный корень—число 0.
В общем случае уравнение вида xn=0 имеет только один

корень—число 0.

II. Перейдём к уравнениям вида xn=a, где a>0.
Выпишем такие уравнения из задания 2:

1) x2 =64; 2) x2 =6; 4) x2 =
49

81
; 11) x4 =16;

7) x3 =27; 9) x3 =19; 6) x3 =
8

125
; 14) x5 =32.

Уравнения записаны в две строки. Чем отличаются уравнения
одной строки от уравнений другой строки?
Приведём примеры решения уравнений из первой строки.

Пример 1.

2) x2 =6; x1 =
√
6, x2 =−

√
6.

Пример 2.

11) x4 =16; x1 =
4√
16=2, x2 =−

4√
16=−2; x1 =2, x2 =−2.

Можно доказать, что если a—любое действительное положи-
тельное число (a>0) и n является чётным натуральным числом,
то уравнение xn=a имеет два действительных корня. Один из
них—арифметический корень: x= n

√
a, а другой—число, ему про-

тивоположное: x=−n√a.
Рассмотрим примеры решения уравнений второй строки.

Пример 3.

7) x3 =27; x=
3√
27; x=3.

Пример 4.

9) x3 =19; x=
3√
19.

39



II Действительные числа

Можно доказать, что любое уравнение вида xn=a, где a—
положительное действительное число (a>0) и n нечётно, всегда
имеет только один действительный корень, причём положитель-
ный:

x= n
√
a.

III. Осталось рассмотреть уравнения, в которых a является
отрицательным числом:
5) x2 =−1; 12) x4 =−625; 8) x3 =−27; 15) x5 =−32; 17) x5 =−1.
Чем отличаются уравнения 5) и 12) от уравнений 8), 15) и 17)?
Приведём примеры их решений.

Пример 5.

5) x2 =−1.
Это уравнение во множестве действительных чисел не имеет

корней, так как квадрат любого числа, отличного от нуля, явля-
ется положительным числом.

Пример 6.

12) x4 =−625.
Это уравнение не имеет действительных корней, так как нет

такого действительного числа, четвёртая степень которого была
бы равна отрицательному числу.
Вообще уравнение вида xn=a, где a<0 и n чётно, не имеет

действительных корней.

Уравнения 8) и 15) содержат степени с нечётным показателем.
Приведём пример решения.

Пример 7.

8) x3 =−27; x=−3.
Это уравнение имеет отрицательный корень, равный −3, так

как (−3)3 =−27.
Можно доказать, что уравнение вида xn=a, где a<0 и n—

нечётное число, имеет единственный отрицательный действитель-
ный корень.
Для записи корня нечётной степени из отрицательного числа

используют тот же знак радикала: x= 3
√−27.

Заметим, что такой корень можно записать и с помощью ариф-
метического корня: 3

√−27=−3√27.
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Решаем уравнения вида xn =a §9

Задание 3. Заполните таблицу.

Количество действительных корней уравнения xn=a

a>0 a=0 a<0

n—чётное нет корней

n—нечётное 1 корень

Посмотрим на полученные результаты с другой стороны. Мы
фактически определили новую операцию с действительными чис-
лами—извлечение корня n-й степени.

n√a a<0 a=0 a>0

n—чётное не имеет
смысла

0 арифметический
корень
n√a>0

n—нечётное неарифметический
корень
n√a<0

0 арифметический
корень
n√a>0

Обратите внимание, что обозначение n
√
a при чётных n исполь-

зуется только для арифметического корня, а при нечётных n—
как для арифметического, так и для неарифметического корня
n-й степени.
Итак, решение уравнения xn=a сводится к нахождению

корня степени n из числа a: n
√
a. Извлечь этот корень во мно-

жестве действительных чисел не удаётся только в случае, когда
n—чётное и a<0.
В этом случае выражение n

√
a не имеет смысла на множестве

действительных чисел R, а уравнение xn=a не имеет решений во
множестве R.
Может быть, множество действительных чисел R можно рас-

ширить так, чтобы уравнение xn=a решалось при любом значе-
нии a? Чтобы существовал, например, корень уравнения x2 =−1,
то есть

√
−1. Может быть, кого-то эта проблема заинтересует. Вот

на этот случай ключевые слова—«комплексные числа».

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru—каталог ЭОР—основное
общее образование—перечень учебных предметов общего образо-
вания—математика—название модуля:
Рациональные и иррациональные числа.
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Задания

1. Отметьте на координатной прямой числа:
√
3; −√2; 2,5;

√
7; −√5; √

10; −√8; 2
√
2;

√
6

2
.

2. Выпишите все целые числа, расположенные на координатной
прямой между числами −√3 и √10.
3. Какие из данных неравенств верны:
1)
√
11>3,5; 2) 3

√
11>2,2; 3) 4

√
17<2,1;

4)
√
1000<31

2

3
; 5) 3

√
9<
√
5?

4. Даны значения x: −2; −1; 2; 8. Укажите, при каких из них
имеют смысл выражения:
1)
√
1+x; 2)

√
2+x2; 3)

√
x2−x−5.

Найдите значения выражений при заданных значениях x.
5. Решите уравнение:
1)
√
x=1,5; 2) 2

√
x=7; 3) 5−√x=5;

4) 5−√x=7; 5) 3
√
x=5; 6)

√−x=√7,49.
6. Решите уравнение:

1) x2=1
11

25
; 2) x2+64=0; 3) (x+2)2=0,09; 4) x3+64=0;

5) x3−10=0; 6) 10−x5 =0; 7) 2x2−16=0.
7. Составьте уравнение вида xn=a, которое:
а) не имеет корней;
б) имеет корнем целое число;
в) имеет корнем иррациональное число.

8. Найдите:
а) сторону квадрата, если его площадь равна 50 см2;
б) сторону куба, если его объём равен 100 см3;
в) радиус круга, площадь которого равна 169π см2.

9. Приведите пример такого числа x, для которого
√
x является:

а) натуральным числом;
б) обыкновенной дробью;
в) конечной десятичной дробью;
г) периодической десятичной дробью;
д) непериодической десятичной дробью.

10. Дан прямоугольный треугольник с катетами a, b и гипотену-
зой c. Вычислите:
а) c, если a=2, b=3; б) a, если b=12, c=13;

в) b, если a=
√
10, c=

√
14.
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БЕСЕДА
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

От обыкновенного счёта—
к несложным отношениям и действиям
Понятие числа—одно из древнейших математических понятий.
Оно возникло из совершенно необходимых и естественных для
человека потребностей счета, то есть умения ответить на вопрос:
«Сколько?», и потребностей упорядочения, то есть умения отве-
тить на вопросы: «Что следует за чем? Какой по порядку?».
В языке возникли количественные и порядковые числительные,
что вам известно из уроков русского и иностранных языков.
Впрочем, первобытному человеку считать и упорядочивать

было почти нечего. Однако с возникновением скотоводства, зем-
леделия, ремёсел, с появлением крупных поселений, с развитием
торговли появилась необходимость развития и совершенствования
разного рода вычислений и измерений.
Исключительно важным при этом оказалось создание десятич-

ной позиционной системы счисления— системы, которой люди
пользуются не одно тысячелетие. Нетрудно понять, что выбор
числа 10 в качестве основания системы связан с особенностями
анатомии человека—мы имеем на двух руках именно 10 паль-
цев. Невозможно назвать творцов этой системы, известно лишь,
что она возникла у многих народов мира, ранее всего в Китае
и Индии.
Техника же арифметических действий получила развитие

прежде всего в странах арабского Востока, и здесь обычно
называют, наверное, уже известное вам имя среднеазиатского
математика аль-Хорезми (ок. 783–ок. 850 гг.), от латинизирован-
ного написания имени которого (Algorithmi) произошло слово
«алгоритм», а от одного из слов в названии его алгебраиче-
ского труда—название раздела математики и учебного предмета
«алгебра».
Сегодня нам кажется, что ничего проще и быть не может, но

развитие десятичной системы, способов записи чисел с помощью
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специальных значков-цифр, приёмов действий, особенно деления,
было очень непростым и происходило в борьбе самых различных
взглядов и традиций.
Следы этой борьбы сохранились до сих пор. Например, изоб-

ретённая французскими просветителями в конце XVIII века деся-
тичная система мер и весов, соответствующая десятичной системе
счисления, проста и удобна. Но в ряде стран до сих пор сохраня-
ется недесятичная система.
Чтобы лучше понять сказанное, попробуйте заполнить про-

пуски в следующем списке. Наверняка вам придётся использовать
справочники!

Фут ∼30,48 см
Ярд Баррель

сухой
Дюйм ∼2,54 см Баррель

нефтяной
Линия Баррель

английский
Миля Пинта
Лье Галлон
Верста ∼1,0668 км Стоун
Сажень Пуд
Аршин Лот
Четверть Золотник ∼4,26575 г
Вершок Карат
Унция ∼28,35 г Доля
Русский фунт Десятина ∼1,0925 га
Английский фунт Акр

Представьте, с какими сложностями странам с разными
системами мер приходится сталкиваться в мировой торговле.
А сколько сил приходилось затрачивать русским школьни-
кам, решая задачи, связанные с переводом саженей и дюймов
в аршины и линии или пудов и фунтов в унции и золотники!
Ведь коэффициенты для перевода одних мер в другие надо было
знать наизусть.
То ли дело в десятичной системе! Один метр равен десяти деци-

метрам, один дециметр—десяти сантиметрам, один сантиметр—
десяти миллиметрам; одна тонна—десяти центнерам и т. д.
Но если с обозначением чисел, с их записью, с действиями над

ними, с системами мер человечество всё же справилось (справля-
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ются и современные школьники), то куда сложнее далось людям
дальнейшее развитие учения о числе.
В арифметике натуральных чисел до сих пор осталось много

интересного и даже до конца по-настоящему не исследованного,
поэтому каждый новый шаг в этой удивительно красивой обла-
сти науки требует колоссальных усилий, и новые существенные
открытия в так называемой «теории чисел» происходят очень
редко. Но то основное, что вошло в школьную программу, вы,
наверное, усвоили хорошо и особых трудностей здесь не видите.
Обыкновенные дроби тоже являются древнейшим изобретением

человечества, и это понятно—ведь они появились с того момента,
когда первобытная мама разделила одно яблоко между двумя
детьми, получив две приблизительно равные доли. И естественно,
первыми дробями были так называемые аликвотные дроби, то
есть дроби, числитель которых—единица. Эти дроби называют
ещё египетскими, так как о них много сказано в древних египет-
ских папирусах. Любопытно, что любая положительная обыкно-
венная дробь может быть представлена в виде суммы нескольких
аликвотных дробей с различными знаменателями, например,

3

11
=
1

6
+
1

11
+
1

66
.

Попробуйте представить в виде подобных сумм, например,
дроби:

7

8
;
23

32
;
5

7
.

Однако вычисления с обыкновенными дробями иногда вызы-
вают трудности, особенно когда приходится складывать или вычи-
тать дроби с разными знаменателями. Но эти трудности преодо-
лимы—надо просто выполнить побольше соответствующих упраж-
нений. Кстати, эти упражнения полезны для развития многих
необходимых человеку навыков—настойчивости, упорства, так
называемых «алгоритмических навыков», то есть умений строго
следовать заданной программе.
Любопытно, что люди не сразу догадались, что раз уж у нас

десятичная система счисления, то и дроби надо бы использо-
вать десятичные. В значительной степени этому мешал тот факт,
что не всякая обыкновенная дробь может быть записана в виде
конечной десятичной—появляются дроби периодические, беско-
нечные,—факт, не очень хорошо укладывавшийся в сознании
средневекового школяра или студента. В этом вопросе раньше
других преуспели китайские математики и мудрецы стран араб-
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ского Востока, особенно астроном Джемшид аль-Каши, живший
в XIV–XV вв. в Самарканде (ныне Узбекистан).
Необходимость оценивать числами величины, изменяющиеся

в противоположных направлениях, привела к появлению чисел,
противоположных натуральным. Люди придумали отрицательные
числа и установили границу между ними и положительными
числами—число нуль. Отрицательные числа появились впервые
у мудрецов Древнего Китая и Индии, некоторые мысли о них
имелись в трудах великого александрийского математика Дио-
фанта (III в.). В понимании смысла и роли множества целых
чисел, точнее, его новой части—отрицательных чисел, в средние
века встретилось немало трудностей, отрицательные числа каза-
лись непонятными, их называли «абсурдными», люди старались
ими не пользоваться, хотя о прибыли и долге говорили.
Китайские математики первыми сообразили, что надо саму

запись положительных и отрицательных чисел сделать различной,
и стали положительные числа записывать красной тушью, а отри-
цательные—чёрной. В Европе о китайской идее не знали, и начи-
ная с работ немецкого алгебраиста Михеля Шти́феля (1487–1567)
и его итальянских и немецких современников стали использовать
для обозначения отрицательных чисел те же цифры, что и для
положительных, но со знаком «минус».
Современные школьники легко преодолевают те трудности,

которые испытывали люди 400–500 лет назад. Помогает этому
использование всякого рода координатных прямых, первой из
которых для вас была, наверное, шкала уличного термометра. На
ней имеется нуль, есть положительные и отрицательные числа,
соответствующие положительным и отрицательным температурам.
Как всё просто! Но чтобы первому додуматься до этой простой
вещи, надо было обладать гениальностью великих французских
учёных Пьера Ферма (1601–1665) и Рене Декарта (1596–1650).
Именно они первыми увидели, сколь плодотворна идея связи
положения точек на прямой с положительными и отрицатель-
ными числами, именно они создали ныне известный всем метод
координат, зачатки которого имелись ещё в трудах великого
александрийского математика Аполлония Пергского (ок. 250 г.–
ок. 170 г. до н.э.). Задумайтесь—между рождением мысли о новом
методе и его действительным созданием прошло семнадцать веков!
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От начальной арифметики—
к понятию действительного числа
Но гораздо сложнее обстояло дело с введением в науку иррацио-
нальных чисел.
Сам термин «иррациональный» ввёл в математику английский

математик и богослов Томас Брадвардин (1290–1349), распро-
странение этот термин получил после работ уже известного вам
М.Штифеля. По-латыни «Ir» означает «не», то есть иррациональ-
ными числами называют числа нерациональные. Данное слово
употреблялось и до этих учёных как антоним (слово с проти-
воположным значением) к слову «рациональный» (от латинского
«rationalis»—разумный), то есть, вообще говоря, словом «ирра-
циональный» обозначают нечто, лежащее за пределами человече-
ского разума. И если с главным термином почти всё ясно, то
остальное оказалось действительно очень трудным.
Пытаясь извлечь корни из чисел, не являющихся точными

квадратами, мы встретились с поразительной ситуацией. Действи-
тельно, рассмотрим квадрат, длина стороны которого равна еди-
нице измерения. Соединив две противоположные вершины этого
квадрата, получаем отрезок, называющийся диагональю. Этот
отрезок, конечно, имеет длину. Длина эта выражается числом,
квадрат которого равен двум. Но, как мы убедились, длина эта
не может быть выражена рациональным числом. Правда, греки
не использовали термин «рациональное число», они сказали бы
«отношение двух натуральных чисел», но существо дела от этого
не меняется—длина есть, а числа для её выражения нет! Зна-
чит, тут надо либо изобрести, открыть, придумать новое число,
либо вообще отказаться от арифметического, числового подхода
к ответу на вопрос о длине диагонали квадрата. Именно по
второму пути и пошла греческая, а за ней— сначала—и вся
европейская математика: геометрия «сильнее» арифметики, будем
искать решение этой и многих других задач только геометриче-
ски, только путём построений при помощи циркуля и линейки.
И многие такие построения вполне удавались. Многие, но далеко
не все. Обнаружилось немало задач, которые не могли быть
решены чисто геометрическим путём, появились новые трудно-
сти, преодоление которых заняло сотни лет. Задачи же, связан-
ные с корнем квадратным, вполне точно решались геометрически,
и для того времени (от III века до нашей эры до V века нашей
эры) ничего другого не требовалось.
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Европейские математики очень долго и основательно исследо-
вали проблемы, связанные с теорией иррациональных чисел, они
обнаружили тот важный факт, что иррациональные числа порож-
даются вовсе не только операцией извлечения корней, обнару-
жили ещё немало полезного, но заняться этими интересными
вопросами вам предстоит уже после окончания средней школы.
А сейчас отметим, что по-настоящему стройную современную
теорию действительных чисел удалось создать лишь на рубеже
XIX–XX веков выдающемуся германскому математику Рихарду
Де́декинду (1831–1916). Только, пожалуйста, имейте в виду, что
слова «стройная современная теория» относятся к сегодняшнему
дню, и, может быть, вам когда-нибудь придётся познакомиться
с ещё более стройной новой теорией, а возможно, и участвовать
в её создании—прогресс науки бесконечен.
Нам остаётся сделать ещё несколько частных замечаний.

О том, как в алгебру
пришло слово «корень»
Удивительному проникновению в математику ботанического слова
«корень» мы обязаны особенностям последовательного перевода
одного слова на другие языки. Греческие математики, размышляя
о квадратном корне из 2, рассматривали квадрат, его диагональ
и основание.
«Основание»—по-гречески «базис» (это слово в форме «база»

вошло во многие языки). Греки решали задачу: найти базис квад-
рата, зная его площадь. Например: площадь квадрата составляет
две единицы; каково его основание, каков его базис?
Но в греческом языке слово «базис» означало не только осно-

вание чего-нибудь, например дома, укрепления, квадрата, но
и основу, как, например, корень растения.
В VIII веке арабский переводчик, прочитав в греческой руко-

писи слово «базис», перевёл его не как «основание», а как
«корень», по арабски—«джазр». В арабском же языке слово
«джазр» имеет только одно значение—корень, по-латыни radix,
что по-русски также означает «корень». Мы и сейчас гово-
рим «радикальные изменения», имея в виду изменения важные,
коренные. Кстати, один из «съедобных корней» по-русски называ-
ется чуть искажённым латинским словом radix—редис.
В XIX веке неточность перевода была установлена француз-

скими историками науки. Конечно, исправлять эту неточность
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уже не имеет смысла—все привыкли «извлекать корень», не
очень задумываясь о буквальном смысле этих слов.
Как просто сейчас звучит: «корень четвёртой степени» или

«корень пятой степени». У арабов всего 12 веков тому назад
это звучало гораздо внушительнее: ребро квадрато-квадрата, ребро
квадрато-куба. (Арабы использовали кроме термина «джазр» ещё
термин «дил». Русский перевод этого слова и есть «ребро».)

Задание 1. Найдите в словарях как можно больше значений слова
«корень». Есть ли в них что-нибудь общее?

Легенда о диагонали квадрата
С глубокой древности люди пытаются рационально объяснить
устройство мира, причём объяснить его по возможности каким-
либо не очень уж сложным способом. Одна из первых таких
попыток принадлежит Пифагору (ок. 570 – ок. 500 гг. до н. э.).
Существует легенда, которая говорит о том, что Пифагор,

создатель сильной математической школы, хотел скрыть от чело-
вечества тайну числа

√
2.

Пифагорейцы считали, что «сущность и начало всех вещей есть
число», что миром правят числа и все происходящее вокруг нас
может быть описано числами и отношениями между ними. Под
числами пифагорейцы понимали только натуральные числа, то
есть числа 1, 2, 3, . . . , n, . . . , с помощью которых мы отвечаем
на вопросы: сколько? на сколько? во сколько раз?
Но оказалось, что на простой вопрос «Во сколько раз диа-

гональ квадрата больше его стороны?» с помощью только нату-
ральных чисел ответить невозможно. Рушилась вся гипотеза, под
угрозой оказался авторитет великого учёного. И пифагорейцы
поклялись скрыть этот факт от людей. Но скрыть тайну не уда-
лось, ибо один из учеников Пифагора нарушил клятву и сооб-
щил людям о том, что отношением натуральных чисел длину
диагонали единичного квадрата выразить невозможно (иначе ещё
говорят: диагональ квадрата несоизмерима с его стороной). Пифа-
горейцы изгнали клятвопреступника из своего общества, и боги
покарали его— он погиб в морской пучине.
Здесь интересна не легенда сама по себе, а тот факт, что в ней

описывается математическое открытие. Ведь далеко не всякая тео-
рема или закон сопровождаются легендой. А вот открытие несоиз-
меримых отрезков сопровождается любопытной легендой. Как вы
думаете почему?
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Как искали сторону квадрата,
площадь которого равна 2, в Древнем Вавилоне
Работая над упомянутой проблемой, математики Древнего Вави-
лона рассуждали примерно следующим образом.
Для прямоугольника площадью 2 со сторонами a и b выполня-

ется равенство b=
2

a
, значит, для того чтобы прямоугольник ока-

зался квадратом, нужно подобрать такое a, чтобы выполнялись

равенства b=
2

a
=a.

Посмотрим на рис. 17. На нем закрашен квадрат, длину сто-
роны которого хотели найти вавилоняне.

Рис. 17

Поиск нужного значения a начинался с a1 =1. Получалось, что

b1 =
2

1
=2>a1.

Первый прямоугольник со сторонами a1, b1 не являлся квадратом
(на рисунке он обозначен цифрой 1).
Далее рассуждения вавилонян были следующими. Сторона

искомого квадрата обязательно должна удовлетворять неравен-
ствам

1=a1<a<b1 =2.

На роль стороны искомого квадрата брали среднее арифметиче-
ское чисел a1 и b1:

a2 =
a1 + b1
2
=
1+2

2
=
3

2
.

При этом получалось, что

b2 =
2

a2
=
2

3

2

=
4

3
<a2.
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Второй прямоугольник тоже не являлся квадратом (на рисунке он
обозначен цифрой 2).
Следующий шаг поиска давал такой результат:

a3 =
a2 + b2
2
=

3

2
+
4

3
2
=
17

12
;

b3 =
2

17

12

=
24

17
<a3.

И вновь получался не квадрат, а прямоугольник (на рисунке
он обозначен цифрой 3).
Обратим внимание на то, как изменяется с каждым шагом

разность длин сторон a и b прямоугольника. Сначала она равна 1

(2−1=1). Далее эта разность равна только 1
6
:

3

2
− 4
3
=
1

6
.

А затем она совсем маленькая:
1

204
, так как

17

12
− 24
17
=
1

204
.

Получается неравенство
24

17
<
√
2<
17

12
.

Число
√
2 оказывается внутри промежутка

�
24

17
;
17

12

�
.

Задание 2. Попробуйте проделать ещё несколько шагов для
нахождения стороны квадрата, площадь которого равна 2.

Что дальше?
Итак, хотя путь к теории действительного числа и не был пря-
мым и гладким, всё же мы увидели, как люди от простого
счета, от натуральных чисел шли к дробям (в частности—к деся-
тичным), к отрицательным числам, ко множеству рациональных
чисел, к иррациональным числам, и, наконец, построили множе-
ство R—множество действительных чисел. Как понимать слово
«наконец»? Всё, конец, процесс закончился? Закончился для
школьников или для науки, то есть всё уже открыто, остаётся
только изучать и запоминать созданное другими?
Конечно, за пределами школьного учебника осталось очень

многое, мы даже не станем называть те разделы математики,
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которые связаны с дальнейшим расширением представлений об
океане чисел—он бескрайний. Интересно—изучайте математику
и после школы.
Но и в самой науке не бывает окончательных побед, успехов,

завершённых теорий. Тысячи людей творят в различных областях
математики и её приложений к физике, астрономии, инженер-
ным наукам. Творят они и в учении о числе. Интересно—учитесь
дальше, трудитесь в этом захватывающем и, сразу скажем, нелёг-
ком разделе науки, в нём есть место для умных и упорных.
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√
a2
3

a
2
3 ГЛАВА III

СВОЙСТВА ОПЕРАЦИИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ

Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но,
ради бога, размышляйте, хотя криво, да
сами.

Г. Лессинг

§ 10
Анализируем связи между извлечением
корня и возведением в степень
В этой главе предлагаем познакомиться с действиями над кор-
нями и правилами их выполнения. При этом важную роль будет
играть умение устанавливать связи между извлечением корня
и возведением в степень. Выполняя следующие задания, по-
пытайтесь обнаружить эти связи.

Задание 1. Представьте число:

1) 0; 2) 1; 3) 4; 4) 1,1; 5) 1
1

29
в виде:
а) квадрата некоторого числа;
б) куба некоторого числа;
в) арифметического квадратного корня из некоторого числа;
г) кубического корня из некоторого числа.

Например:

а) 4= (
√
4)2 =22; б) 4= (3

√
4)3;

в) 4=
√
16=

√
42 =

�
(−4)2; г) 4= 3

√
64=

3√
43.

Обсуждение. Итак, одно и то же положительное число можно
представить в виде степени с различными показателями, в виде
корня с различными показателями.
Равенства, полученные в пунктах а) и б), показывают связи

между извлечением корня и возведением в степень:
(
√
a)2 =a, a≥0;

(3
√
a)3 =a, a — любое действительное число.
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III Свойства операции извлечения корня

Эти равенства следуют из определений арифметического квад-
ратного корня и кубического корня.
Результат работы в пунктах в) и г) можно представить с помо-

щью следующих равенств:
√
42 =4;

�
(−4)2 =4; 3√

43 =4.

Они иллюстрируют равенства с переменными√
a2 =a, a≥0;
√
a2 =−a, a<0;

3√
a3 =a, a — любое действительное число.

Задание 2. Составьте верные равенства, используя следующие
выражения:

а)
√
169;

�
(13)2;

�
(−13)2; 13; −13.

б)
√
a2; a; −a; |a|;

�
(−a)2.

Сделайте выводы о возможных значениях выражения
√
a2.

Обсуждение. Докажем равенство
√
a2 = |a|.

Рассмотрим два случая.
1) Пусть a≥0. Тогда по определению модуля числа имеем

|a|=a. Нужно доказать равенство
√
a2 =a при a≥0. Проанализи-

руем данное равенство: a—неотрицательное число, и его квадрат
равен подкоренному выражению, a2 =a2. Значит, по определению
арифметического квадратного корня равенство

√
a2 =a выполня-

ется при любом a≥0.
2) Пусть a<0. Тогда по определению модуля числа имеем

|a|=−a. Значит, нужно доказать равенство
√
a2 =−a при a<0.

Имеем (−a)—число положительное, так как a<0 и, кроме того,
(−a)2 =a2. Значит, по определению арифметического квадратного
корня равенство

√
a2 =−a выполняется при любом a<0.

Итак: √
a2 =

�
a, если a≥0;
−a, если a<0.

Используя определение модуля числа, получаем
√
a2 = |a|.

Например:
√
22 =2= |2| и

�
(−2)2 =2=−(−2)= | −2|.

В следующих двух заданиях предлагаем поучиться пользо-
ваться выявленными связями между извлечением корня и воз-
ведением в степень.
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Связь между извлечением корня и возведением в степень §10

Задание 3. 1) Найдите значение выражения:

а)
�
(0,96−1)2;

б)

�
9− 6
7
+
1

49
;

в)
�
(x−8)2 при x=9, x=8, x=7;

г)
�
(x+4,5)2 при x=−5, x=−4,5, x=0;

д)
√
x2 +6x+9 при x=−3, x=−3,01, x=−2,98.

2) Обоснуйте равенства:

а)
�
(x−a)2 =x−a при x≥a;

б)
�
(x−a)2 =a−x при x<a;

в)
�
(x−a)2 = |x−a| при любых значениях x и a.

Задание 4. Найдите ошибку в доказательстве утверждения «2=3».
«Дока з а т е ль с т в о ».

−6=−6,
4−10=9−15,

4−10+6 1
4
=9−15+6 1

4
,

22−2 ·2 · 5
2
+

�
5

2

�2
=32−2 ·3 · 5

2
+

�
5

2

�2
,

�
2− 5
2

�2
=

�
3− 5
2

�2
,��

2− 5
2

�2
=

��
3− 5
2

�2
,

2− 5
2
=3− 5

2
,

2=3, что и требовалось доказать.
�

На какие свойства операции извлечения корня вы опирались?

Итак, для корней n-й степени имеют место равенства, анало-
гичные равенствам, полученным для корней второй степени, при-
чём для чётных и нечётных показателей ситуации будут разли-
чаться.
Для чётных n имеют место равенства:
n√
an= |a|, где a—любое число,
(n
√
a)n=a, где a≥0.
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III Свойства операции извлечения корня

Для нечётных n имеют место равенства:
n√
an=a, где a—любое число,
(n
√
a)n=a, где a—любое число.

§ 11
Извлекаем арифметический корень
из произведения, частного, степени
В этом параграфе начнём поиск ответа на вопрос: «Как извлечь
корень из рационального выражения?».
Начнём с простейших выражений, представляющих собой про-

изведение или дробь.

Задание 1. Составьте выражение для нахождения стороны квад-
рата и постарайтесь её вычислить, если площадь квадрата равна:
а) площади прямоугольника со сторонами 25 см и 81 см;
б) площади прямоугольника со сторонами 2,5 дм и 8,1 дм;

в) 5
4

9
кв. единиц;

г)
1

9
площади прямоугольника в 400 кв. единиц;

д)
1

5
площади прямоугольника в 400 кв. единиц;

е) 108 кв. единиц;
ж) 105 кв. единиц;
з) учетверённой площади квадрата со стороной 3,7;
и) учетверённой площади квадрата со стороной 2b.

Поиск гипотезы
Выполняя задание, вы, наверное, записали выражения для нахож-
дения стороны квадрата:

а)
√
25 ·81; б)

√
2,5 ·8,1; в)

�
5
4

9
;

г)

�
400

9
; д)

�
400

5
; е)

√
108;

ж)
√
105; з)

�
4 · (3,7)2; и)

�
4 · (2b)2.

Все эти выражения являются квадратными корнями. Как
выполнить извлечение корня?
Конечно же, можно сначала найти значение подкоренного

выражения, а затем извлечь квадратный корень.
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Арифметический корень из произведения, частного, степени §11

Например: √
25 ·81=

√
2025,

√
2025=45.

А можно воспользоваться свойствами арифметических корней:

√
25 ·81=

√
52 ·92 =

�
(5 ·9)2 =5 ·9=45.

Можно ли найти
√
25 ·81 как-нибудь ещё? Например, верно ли

равенство
√
25 ·81=√25 · √81?

Проверьте, годится ли этот способ для вычисления, например,
корней:

√
4 ·9, √64 ·36. Если такой способ «сработает», то, может

быть, вы сумеете выдвинуть соответствующую гипотезу о способе
нахождения

√
a ·b при любых неотрицательных значениях a и b?

Помните: опровергнуть гипотезу можно одним примером, для
которого соответствующее утверждение неверно. И как бы много
примеров, подкрепляющих гипотезу, вы ни обнаружили, для
доказательства утверждения этого мало! Уверены ли вы, напри-
мер, что ваша догадка верна для

√
3 ·37?

Попытайтесь на основе гипотезы сформулировать утверждение
о способе нахождения арифметического корня из произведения
и доказать его. Сравните ваши формулировки и доказательства со
следующими.

Теорема 1. Арифметический квадратный корень из произведе-
ния неотрицательных чисел равен произведению арифметиче-
ских квадратных корней из этих чисел:

если a≥0, b≥0, то
√
a ·b=√a ·

√
b.

Док а з а т е л ь с т в о. Заметим, что, поскольку a≥0 и b≥0, ариф-
метические квадратные корни

√
a и

√
b определены. Согласно

определению арифметического квадратного корня, для доказатель-
ства равенства

√
ab=

√
a · √b нужно проверить два условия:

1)
�√
a · √b

�2
=ab; 2)

√
a · √b≥0.

Проверим первое условие:

�√
a ·√b

�2
=

�√
a

�2
·
�√
b

�2
; Правило возведения в квадрат
произведения�√

a

�2
·
�√
b

�2
=ab. Определение корня второй степени
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III Свойства операции извлечения корня

Проверим второе условие:
√
a≥0, √b≥0; Определение арифметического корня
√
a ·√b≥0. Произведение неотрицательных чисел

Таким образом, оба условия выполнены. Равенство
√
ab=

√
a·√b

верно для всех a≥0, b≥0. Теорема доказана. �

Обобщим полученный результат для корней n-й степени.

Теорема 1 (обобщённая). Арифметический корень n-й степени
из произведения неотрицательных чисел равен произведению
арифметических корней той же степени из этих чисел:

если a≥0, b≥0, то
n√
a ·b= n√a · n

√
b.

Дока з а т е л ь с т в о. Согласно определению арифметического корня,
для доказательства равенства n√

ab= n
√
a · n√b нужно проверить два усло-

вия:

1)
�
n√a · n√b

�n
=ab; 2) n

√
a · n√b≥0.

Проверим первое условие:�
n√a · n√b

�n
=

�
n√a

�n
·
�
n√
b

�n
; Правило возведения
в n-ю степень произведения�

n√a
�n
·
�
n√
b

�n
=ab. Определение арифметического

корня n-й степени
из неотрицательных чисел

Проверим второе условие:

n√a≥0, n√
b≥0; Определение арифметического

корня
n√a · n√b≥0. Произведение неотрицательных

чисел

Таким образом, оба условия выполнены, и равенство
n√
ab= n

√
a · n
√
b

верно при любых неотрицательных a и b. Теорема доказана. �

Доказанная теорема позволяет сформулировать правило:

Чтобы извлечь арифметический корень n-й степени из
произведения неотрицательных чисел, можно извлечь ариф-
метические корни n-й степени из каждого из чисел и найти
произведение этих корней.
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Арифметический корень из произведения, частного, степени §11

Задание 2. Сформулируйте и докажите теорему об извлечении
арифметического корня из произведения трёх множителей.
Доказанные теоремы дают ещё один способ вычисления корня.
Рассмотрим, например, квадратные корни, полученные при

выполнении задания 1.

Пример. а)
√
25 ·81=√25 · √81=5 ·9=45;

б)
√
2,5 ·8,1=√25 ·0,1 ·81 ·0,1=√25 ·81 ·0,01=

=
√
25 · √81 · √0,01=5 ·9 ·0,1=4,5;

в)

�
5
4

9
=

�
49

9
=

�
49 · 1

9
=7 · 1

3
=2

1

3
;

е)
√
108 =

√
104 ·104 =

√
104 ·

√
104 = (

√
104)2 =104;

ж)
√
105=

√
104 ·10=

√
104 ·√10=

��
102

�2
·√10=102√10=100√10.

Чтобы воспользоваться формулой n
√
a ·b= n√a · n√b, нам пришлось

в некоторых случаях выполнять дополнительные преобразования.

Например, частное
49

9
было преобразовано в произведение 49 · 1

9
.

А можно ли получить способ извлечения арифметического
квадратного корня из частного, не преобразовывая его в произ-
ведение?

Задание 3. Попытайтесь получить формулу для извлечения ариф-
метического квадратного корня из частного. Сформулируйте
гипотезу, попробуйте оформить её в виде теоремы и доказать
полученное утверждение.

Формулировка теоремы, скорее всего, получилась у вас такой:

Теорема 2. Арифметический квадратный корень из частного
чисел a и b равен частному арифметических квадратных кор-
ней из этих чисел, при условии что a≥0, b>0:�

a

b
=

√
a√
b
, если a≥0, b>0.

Доказательство этой теоремы аналогично доказательству тео-
ремы 1.

Пример. �
5
4

9
=

�
49

9
=

√
49√
9
=
7

3
.
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Теорема допускает обобщение на случай арифметических кор-
ней n-й степени.

Теорема 2 (обобщённая). Арифметический корень n-й степени
из частного чисел a и b равен частному арифметических корней
той же степени из этих чисел, при условии что a≥0, b>0:

n
�
a

b
=
n√a
n√
b
, если a≥0, b>0.

Данная теорема позволяет сформулировать правило.

Чтобы извлечь арифметический корень n-й степени из
частного двух неотрицательных чисел, можно извлечь ариф-
метические корни n-й степени из каждого из чисел и найти
их частное, при условии что делитель не равен 0.

Задание 4. Примените формулу
�
a

b
=

√
a√
b
(a≥0, b>0) к нахожде-

нию корня:

а)

�
49

64
; б)

�
5
4

9
; в)

√
2,5 ·8,1.

Например: �
5
4

9
=

�
49

9
=
7

3
=2

1

3
.

Поиск ещё одной гипотезы

Для нахождения значения
√
108 из задания 1 воспользовались

теоремой об извлечении корня из произведения, но вычисления
можно было выполнить и так:√

108 =
�
(104)2 =104.

В любом случае пришлось предварительно выполнить преобразо-
вания подкоренного выражения. А нельзя ли получить формулу
для нахождения корня из степени числа?
Рассмотрим ещё раз равенство

√
108 =104. Выражение, стоящее

под корнем в левой части равенства, и выражение в правой части
равенства являются степенями. Основания у этих степеней совпа-
дают, а вот показатели степеней различаются.
Можно ли установить связь между показателем степени подко-

ренного выражения в левой части равенства и показателем сте-
пени в правой части равенства? Попробуйте это сделать, проведя
вычисление корней:
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а)
3√
59; б)

4√
724; в)

√
108; г)

3√
106.

Например: √
108 =104;

3√
59 =53.

Появляется гипотеза:

n√
am=am:n, если m

... n и a≥0.
Соответственно можно сформулировать теорему для арифмети-

ческих корней степени n.

Теорема 3. Для любых натуральных чисел m, n, таких что m
делится на n (m

... n), n≥2, и неотрицательного действительного
числа a верно равенство

n√
am=am:n.

Попытайтесь доказать эту теорему.
Согласно формуле, вычисление корня

√
108 можно выполнить

так:
2√
108 =108:2 = 104.

Возникает вопрос, как извлечь корень из степени в том случае,
когда показатель степени в подкоренном выражении не делится
нацело на показатель корня, но больше этого показателя.
Рассмотрим, например,

√
105. В этом случае можно записать:

√
105 =

√
104 ·10=

√
104 ·

√
10=102 ·

√
10=100

√
10.

Подкоренное выражение стало проще.
Описанная процедура называется упрощением корня, а именно

вынесением множителя из-под знака корня:
n√
an ·b=an

√
b, где a≥0, b≥0.

Например:
а)
√
75=

√
52 ·3=5√3;

б) 3
√
243=

3√
27 ·9= 3

√
33 ·9=33√9;

в)
4√
32a5 =2a

4√
2a, если a≥0;

г)
n√
akn+r =ak · n√ar, где a≥0.

Получены правила извлечения арифметического корня из про-
изведения и частного. Посмотрим, как извлечь арифметический
корень из арифметического корня.

Задание 5. Проверьте, что:

а)
�
3√
64=

6√
64; б)

3
�√
64=

6√
64; в)

�√
5=

4√
5; г)

3
�√
a3 =

6√
a3.
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Пример. Докажем равенство
�√
5=

4√
5. Запишем его так: 4

√
5=

�√
5.

По определению арифметического корня нужно проверить, что

верно равенство
��√
5

�4
=5 и число

�√
5 неотрицательно.

Проверим сначала равенство:

��√
5

�4
=

���√
5

�2�2
; Свойство степени���√

5

�2�2
=

�√
5

�2
; Определение квадратного корня�√

5

�2
=5. Определение квадратного корня

Итак, равенство
��√
5

�4
=5 верно.

Из определения арифметического корня следует, что
�√
5—

неотрицательное число.

Таким образом, равенство
�√
5=

4√
5 верно. Этот пример иллю-

стрирует теорему.

Теорема 4. Для любых натуральных чисел m, n (m≥2, n≥2)
и неотрицательного действительного числа a выполняется
равенство

m
�
n√a=mn√a.

Правило извлечения корня из корня

Чтобы извлечь арифметический корень из арифметиче-
ского корня, взятого из неотрицательного числа, нужно из
этого числа извлечь арифметический корень с показателем,
равным произведению показателей данных корней.

§ 12
Умножаем и делим корни.
Возводим корни в целую степень
Рассмотрим задания, в которых возникает необходимость умно-
жать и делить корни одной и той же степени.
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Умножаем и делим корни. Возводим корни в целую степень §12

Задание 1. а) Вычислите площадь прямоугольника со сторонами√
3 и

√
12.

б) Площадь одного квадрата равна 45 м2, другого—5 м2. Во
сколько раз сторона первого квадрата больше стороны второго?

Какие формулы вы использовали для выполнения данного зада-
ния?

Обсуждение. При решении задания а) нужно найти произведение
корней

√
3 ·
√
12:

√
3 ·
√
12=

√
3 ·
√
3 ·
√
4=

�√
3

�2
·2=3 ·2=6.

Мы воспользовались равенством
√
ab=

√
a · √b, верным для неот-

рицательных чисел a и b.
Однако если прочитать это равенство справа налево, то полу-

чим
√
a · √b=√ab. Тогда задание можно выполнить так:

√
3 ·
√
12=

√
3 ·12=

√
36=6.

Выполните вторую часть задания самостоятельно.
Итак, при выполнении задания 1 оказались полезными фор-

мулы: √
a · √b=√ab, где a≥0, b≥0,√
a√
b
=
�
a

b
, где a≥0, b>0.

Аналогичные формулы имеют место и для корней n-й степени:

n√a · n√a= n√ab, где a≥0, b≥0,
n√a
n√
b
=
n
�
a

b
, где a≥0, b>0.

Мы получили формулы для умножения и деления корней вто-
рой степени и n-й степени.
Сформулируем правила умножения и деления корней.

Правило умножения корней

Чтобы умножить арифметические корни одной и той же
степени из неотрицательных чисел, можно извлечь арифме-
тический корень той же степени из произведения этих чисел
(подкоренных выражений).
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III Свойства операции извлечения корня

Правило деления корней

Чтобы разделить арифметические корни одной и той же
степени из неотрицательных чисел при условии, что дели-
тель не равен 0, можно извлечь арифметический корень той
же степени из частного этих чисел (подкоренных выраже-
ний).

Мы учились умножать и делить корни одной и той же степени,
а теперь посмотрим, как возводить корень в степень с натураль-
ным показателем.

Задание 2. Найдите:
а) площадь квадрата со стороной

3√
4;

б) объём куба со стороной
√
5.

Обсуждение. При решении задач необходимо рассмотреть произве-
дения одинаковых множителей:

3√
4 · 3
√
4;

√
5 ·
√
5 ·
√
5.

Эти произведения можно переписать в виде степеней:

3√
4 · 3
√
4=

�
3√
4

�2
;
√
5 ·
√
5 ·
√
5=

�√
5

�3
.

Их вычисление можно выполнить по правилу умножения кор-
ней: �

3√
4

�2
=
3√
4 · 3
√
4=

3√
4 ·4= 3

√
42;

√
5 ·
√
5 ·
√
5=
√
5 ·5 ·5=

√
53.

Получим �
3√
4

�2
=
3√
42;

�√
5

�3
=
√
53.

Рассмотренные примеры иллюстрируют правило возведения

корня в степень:
�
n√a

�m
=
n√
am.

Правило возведения корня в степень

Чтобы возвести арифметический корень из неотрицатель-
ного числа в степень с натуральным показателем, можно
возвести в эту степень данное число (подкоренное выраже-
ние), а затем извлечь корень.
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Умножаем и делим корни. Возводим корни в целую степень §12

Воспользуемся правилами действий с корнями для выполнения
заданий.

Задание 3. Сравните значения числовых выражений 23
√
3 и 3

3√
2.

Обсуждение. Сказать сразу, какое из чисел больше: 23
√
3 или 3

3√
2,

трудно.
Можно, например, возвести числа в куб и затем сравнить их

кубы. Заметим, что если куб первого из неотрицательных чисел
оказался больше куба второго, то первое число больше второго.
А можно воспользоваться свойством:

если a≥0, b≥0, то a · n
√
b=

n√
anb.

Последнюю формулу называют формулой внесения множителя
под знак корня.
Тогда получим:

2
3√
3=

3√
23 ·3= 3

√
24, 3

3√
2=

3√
33 ·2= 3

√
54.

Так как
3√
24<

3√
54, то 23

√
3<3

3√
2.

Задание 4. Проанализируйте выполненные преобразования:

3√−54 · 3
√
4=

�
−3
√
54

�
·
�
3√
4

�
=−

�
3√
54 · 3
√
4

�
=−3
√
54 ·4= 3

�
(−54) ·4.

Это задание показывает, что действия над неарифметическими
корнями нечётной степени можно свести к действиям над ариф-
метическими корнями.
Действия над неарифметическими корнями нечётной степени

выполняются по тем же правилам, что и действия над арифмети-
ческими корнями.

Задание 5. Объясните равенства в приведённых вычислениях:�
3√−a

�−5
=

1

(3
√−a)5

=
1

3
�
(−a)5

=
3√
1

3
�
(−a)5

=
3
�

1

(−a)5 =
3
�
(−a)−5.

Составьте аналогичное задание. Сформулируйте правило возве-
дения корня n-й степени в целую отрицательную степень и срав-
ните его со следующим.

Правило возведения корня в целую отрицательную степень

Чтобы возвести корень n-й степени из числа a �=0
(если этот корень существует) в степень с отрицательным
целым показателем, можно возвести в эту степень число a
и извлечь корень n-й степени из полученного числа.
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§ 13
Выполняем действия
с корнями различных степеней
Мы научились умножать и делить корни с одинаковыми показа-
телями. Рассмотрим случаи, когда показатели корней различны.
Как, например, найти произведение 3√

9 · 6√9? Или как разделить
3√
4 на 4

√
3?

Как от умножения (деления) корней с различными показате-
лями перейти к умножению (делению) корней с одним и тем же
показателем?

Поиск гипотезы
Задание 1. Выясните, верны ли равенства:

√
4=

4√
42 =

6√
43 = . . . .

Если эти равенства верны, то продолжите цепочку равенств.
Попытайтесь записать аналогичную цепочку для 3√a, a≥0. Про-
верьте цепочку равенств при a=8.

Например, докажем равенство
4√
42 =

6√
43.

По определению корня четвёртой степени и по правилу возве-
дения корня в степень имеем:�

6√
43

�4
=
6√
412.

На основе следствия из определения корня n-й степени полу-
чим

6
�
(42)6 = 42.

Значит,
4√
42 =

6√
43.

Задание 2. 1) Познакомьтесь с доказательством равенства 3
√
a=

6√
a2,

где a≥0.
Покажем, что 3√a=6

√
a2, если a≥0. По определению арифме-

тического корня достаточно показать, что
�
6√
a2

�3
=a. Возведём

6√
a2 в куб: �

6√
a2

�3
=
6√
a6=a.
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Изучаем степень с рациональным показателем §14

Итак, равенство 3
√
a=

6√
a2 верно.

2) Докажите равенство 3
√
a=

3n√
an, где a≥0.

При выполнении заданий 1–2 вы переходили от корня с дан-
ным показателем к корню с новым показателем.

Задание 3. Попытайтесь сформулировать утверждение о том, как
можно переходить от корня с данным показателем к корню
с новым показателем.

Сравните своё утверждение со следующей теоремой.

Теорема 1. Арифметический корень из степени неотрицатель-
ного числа не изменится, если показатели корня и степени под-
коренного выражения умножить на одно и то же натуральное
число:

n√
am=

kn√
akm,

где a≥0; k, m, n—натуральные числа, n>1.

Теорема выражает основное свойство арифметического
корня (вспомните основное свойство обыкновенной дроби).
Рассмотренное равенство можно прочесть справа налево.
Если показатели корня и степени подкоренного выражения

имеют общий множитель, при условии что n не делится на m
и n �=1, то на этот множитель можно разделить оба показателя.

kn√
akm=

n√
am, a≤0.

Итак, действия с корнями различных степеней можно свести
к действиям с корнями одной и той же степени.

§ 14
Изучаем степень
с рациональным показателем
Мы уже знаем, что означает выражение an, где n—целое число.
Вспомним соответствующие определения.

Определение. Произведение n множителей, каждый из которых
равен числу a, называется n-й степенью числа a:

an=a ·a · . . . ·a	 
� �
n раз

, где n— натуральное, n>1.
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III Свойства операции извлечения корня

Полагают, что для любого числа a

a1 =a;

a0 =1, если a �=0.
Определение. Если a �=0 и n—натуральное число, то

a−n=
1

an
.

Для любых чисел a �=0, b �=0 и для любых целых чисел n и m
выполняются следующие свойства степени с целым показателем:

an ·am=an+m; an :am=an−m;

(ab)n=anbn;

�
a

b

�n
=
an

bn
; (an)m=anm.

Введём понятие степени, у которой показателем является не
целое, а дробное число. Нам поможет понятие арифметического
корня. Вам уже известно, что если m—целое число, n—нату-
ральное число, n>1 и m делится на n, то при a>0 выполняется
равенство

n√
am=am:n=a

m
n .

Например:
5√
325 =3

25
5 = 35.

Это делает целесообразным введение такого определения.

Определение. Если a—положительное число,
m

n
—дробное число

(m—целое, n—натуральное, n>1), то

a
m
n =

n√
am.

Примеры. 1) 2
3
2 =

2√
23;

2) 16
3
4 =

4√
163;

3) a
1
2 =
√
a;

4) a−
2
3 =

3√
a−2 =

3
�
1

a2
;

5) a
1
3 = 3
√
a;

6) 100−
1
2 =
√
100−1 =

√
0,01;

7) a
3
4 =

4√
a3;

8) (1+x2)
1
2 =
√
1+x2.
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Изучаем степень с рациональным показателем §14

Рациональное число допускает различные представления вида
m

n
, где m—целое, n—натуральное.

Например:
2

3
=
4

6
=
6

9
= . . . .

В связи с этим возникает вопрос: если мы применим определе-
ние степени с дробным показателем для различных представлений
показателя степени, получим ли мы одно и то же число?

Будут ли равны, например, числа a
2
3 =

3√
a2 и a

6
9 =

9√
a6 для

любого положительного числа a?
Докажем, что

a
2
3 =a

6
9 .

a
2
3 =
3√
a2; Определение степени с рацио-

нальным показателем

a
6
9 =
9√
a6; Определение степени с рацио-

нальным показателем
9√
a6=

3√
a2; a

2
3 =a

6
9 . Основное свойство корня

Проведём рассуждения в общем виде.

Рассмотрим две равные дроби
m1
n1
=
m2
n2
, где n1, n2—натураль-

ные числа, n1≥2, n2≥2. Тогда m1n2 =m2n1. Получим

a
m1
n1 =

n1√
am1 =

n1n2√
am1n2 =

n1n2√
am2n1 =

n2√
am2 =a

m2
n2 .

Таким образом, определение степени с дробным показателем не
зависит от того, какой дробью представлен показатель степени.

Свойства степени с рациональным показателем
Степень с рациональным показателем обладает теми же свой-
ствами, что и степень с целым показателем.

Теорема 1. Для любых чисел a>0, b>0 и для любых рациональ-

ных чисел
m

n
,
p

q
верны равенства:

a
m
n ·a

p
q =a

m
n +
p
q ; a

m
n :a

p
q =a

m
n −
p
q ;

a
m
n ·bmn = (ab)mn ;

a
m
n

b
m
n
=

�
a

b

�m
n

;

�
a
m
n

� p
q

=a
m
n ·
p
q .
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Дока з а т е л ь с т в о. Докажем, например, первое из равенств
(основное свойство степени):

a
m
n ·a

p
q =a

m
n +
p
q .

a
2
3 ·a 45 = a

m
n ·a

p
q =

=
3√
a2 · 5
√
a4 = Определение степени

с дробным
показателем

=
n√
am · q√ap=

=
3·5√
a10 · 3·5

√
a12 = Правило приведения

корней к общему
показателю

=
nq√
amq · nq√anp=

=
15√
a10 ·a12 = Правило умножения

корней
с одинаковыми
показателями

=
nq√
amq ·anp=

=
15√
a10+12 = Правило умножения

степеней
с одинаковыми
основаниями

=
nq√
amq+np=

=a
10+12
15 = Определение степени

с дробным
показателем

=a
mq+np
nq =

=a
2
3
+4
5 . =a

mq
nq +

np
nq =a

m
n +
p
q .

�

Пример. 8
1
3 ·813 = 823 = 3

√
82 =4.

Задание 1. Сформулируйте правила умножения, деления, возведе-
ния в степень для степеней с дробными показателями.

Итак, над арифметическими корнями можно выполнять сле-
дующие операции:

• умножать и делить корни одной и той же степени;
• возводить корень в степень и извлекать из корня корень;
• приводить корни к новому показателю.
Все операции над арифметическими корнями можно выполнять

с помощью степеней с дробными показателями:

5√
a3 · 7
√
a2 =a

3
5 ·a 27 =a 3135 = 35

√
a31.
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§ 15
Складываем и вычитаем корни
Правила умножения и деления корней нам известны. А как
выполняются сложение и вычитание корней?

Задание 1. Найдите периметр P треугольника, если его стороны
равны:

1)
√
2,
√
2,
√
2; 2) 4

√
2, 3

√
2, 5

√
2;

3)
√
8,
√
18,

√
32; 4) 2,

√
7,
√
13.

Обсуждение. Будем искать в каждом случае наиболее простой спо-
соб вычислений.
В первом случае достаточно сложить одинаковые корни:

P=
√
2+
√
2+
√
2	 
� �

3 раза

=3
√
2.

Во втором случае длины сторон треугольника представлены
произведениями, один из множителей которых является одним
и тем же корнем. Различаются эти произведения только множи-
телями, на которые умножается данный корень. Обычно такие
множители пишутся перед корнем. Такие произведения принято
называть подобными.
Для их сложения нужно воспользоваться распределительным

законом умножения относительно сложения (привести подобные
слагаемые):

P=4
√
2+3

√
2+5

√
2= (4+3+5)

√
2=12

√
2.

Запишем выражение для нахождения периметра треугольника
в третьем случае:

P=
√
8+
√
18+

√
32.

Выполним преобразование каждого из корней, используя тео-
рему об извлечении корня из произведения:

P=
√
8+
√
18+

√
32=

√
4 ·2+

√
2 ·9+

√
2 ·16=2

√
2+3

√
2+4

√
2=9

√
2.

Выражение для подсчёта периметра в четвёртом случае выгля-
дит так:

P=2+
√
7+
√
13.

Никаких преобразований, упрощающих выражение, выполнить
не удаётся.

71
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Задание 2. Упростите выражение:

а)
√
75+

√
8−√2−4√3;

б)
√
9a−√121b+√0,49a−√b, где a≥0, b≥0;

в)
√
a3 + b

√
a−√9a, где a≥0.

Например, если a≥0, b≥0, то
√
9a−

√
121b+

√
0,49a−

√
b=3

√
a−11

√
b+0,7

√
a−
√
b=

=3,7
√
a−12

√
b.

Задание 3. Составьте своё задание о сложении корней.

§ 16
Упрощаем выражения, содержащие корень
Рассмотрите несколько ситуаций, в которых проводятся преобра-
зования выражений, содержащих корни.
Ситуация 1. Сравниваем значения числовых выражений. Срав-

ним 3
√
45 и 5

√
20.

Сравнение значений данных выражений можно выполнить
несколькими способами. Приведём два из них.
Первый способ. Преобразуем числовые выражения. Внесём мно-

житель под знак корня в каждом из выражений:

3
√
45=

√
32 ·
√
45=

√
9 ·45=

√
405;

5
√
20=

√
52 ·
√
20=

√
25 ·20=

√
500.

Сравним корни с одинаковым показателем. Так как√
500>

√
405, то 5

√
20>3

√
45.

Второй способ. Преобразуем числовые выражения. Вынесем
множитель из-под знака корня в каждом из выражений:

3
√
45=3

√
32 ·5=9

√
5;

5
√
20=5

√
22 ·5=10

√
5.

Сравним полученные выражения. Так как 10
√
5>9

√
5, то

5
√
20>3

√
45.

Ситуация 2. Находим приближённые значения числовых выра-
жений.
Зная, что

√
6≈2,449, найдите приближенное значение корней:

а)
√
24; б)

�
2

3
.
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а)
√
24=

√
4 ·6=2√6; Вынесли множитель

из-под знака корня
2
√
6≈2 ·2,449=4,898. Выполнили вычисление

Таким образом,
√
24≈4,898.

б)

�
2

3
=

�
2 ·3
3 ·3 =

1

3

√
6; Вынесли множитель

из-под знака корня
1

3

√
6≈ 1
3
·2,449≈0,8163. Выполнили вычисление

Итак,

�
2

3
≈0,8163.

Ситуация 3. Доказываем, что значение выражения
(
√
45−

√
20−

√
2)(
√
8+
√
5−
√
2)

является натуральным числом.

(
√
45−√20−√2)(√8+√5−√2)=

= (3
√
5−2√5−

√
2)(2
√
2+
√
5−
√
2)= Вынесли множитель

из-под знака корня,
где это возможно

= (
√
5−√2)(√5+√2)= Привели подобные

слагаемые
= (
√
5)2− (√2)2 = Воспользовались

формулой
разности квадратов

=5−2=3. Воспользовались
определением
квадратного корня

Ситуация 4. Сокращаем дробь:

а)
1−x
1+
√
x
, если x≥0; б) 4−2

√
3

1−√3 .

а)
1−x
1+
√
x
=

=
(1−√x)(1+√x)

1+
√
x

= Разложили на множители
числитель дроби,
используя формулу
a2− b2 = (a− b)(a+ b)

= 1−√x. Сократили дробь
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б)
4−2√3
1−
√
3
=

=
(1)2−2√3+ (√3)2

1−√3 = Выделили полный квадрат,
используя формулу
a2−2ab+ b2 = (a− b)2

=
(1−√3)2
1−√3 =1−

√
3. Сократили дробь

Ситуация 5. Доказываем, что значение выражения�√
x+
√
y√

x
− 2

√
x√

x−√y

�
·
√
y−√x
x+y

не зависит от y при любых допустимых значениях переменных.�√
x+
√
y√

x
− 2

√
x√

x−√y

�
·
√
y−√x
x+y

=

=

�
(
√
x+
√
y)(
√
x−√y)−2√x · √x√
x(
√
x−√y)

�
·
√
y−√x
x+y

=

=
(x−y−2x)(√y−√x)√
x(
√
x−√y)(x+y) =

(x+y)(
√
x−√y)√

x(
√
x−√y)(x+y) =

1√
x
.

Перечислите те преобразования, которые были выполнены.
Ситуация 6. Находим значение алгебраического выражения�

t2 +1−2t
t−1

при а) t=2; б) t=
1

2
.

�
t2 +1−2t
t−1 =

|t−1|
t−1 ; Воспользовались формулой

√
a2 = |a|

при t=2
|t−1|
t−1 =1; Нашли значение выражения

при t=
1

2

|t−1|
t−1 =−1.

Попытайтесь придумать ситуации, в которых требовалось бы
преобразовывать выражения, содержащие корни, или составьте
различные задания, используя ситуации, рассмотренные в этом
параграфе.
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§ 17
Освобождаемся от иррациональности
в знаменателе или числителе дроби
Мы познакомились с приёмами, которые позволяют преобразовы-
вать корни.
Рассмотрим ещё один приём преобразования выражения, содер-

жащего корни.

Задание 1. Значение какого из числовых выражений больше: 7
√
5

или
√
80−√30? Во сколько раз?

Вот решение одного из учеников.

Решение. Рассмотрим отношение данных числовых выражений:

7
√
5√

80−√30 =
7
√
5

4
√
5−√6 · √5 =

7 ·√5√
5(4−√6) =

7

4−√6 .

Так как 2<
√
6<3, то 1<4−√6<2 и 3,5< 7

4−√6 <7. Значит,

7
√
5 больше (

√
80−√30) в 7

4−√6 раз.

Возможно, 0,7(4+
√
6)=

7

4−√6 ?

Проверим: 0,7(4+
√
6) · (4−√6)=0,7(16−6)=0,7 ·10=7, значит,

равенство 0,7(4+
√
6)=

7

4−
√
6
верно.

Знаменатель дроби содержит выражение (4−√6). Произведение
(4−√6)(4+√6) уже не будет содержать радикалов!
Умножим числитель и знаменатель дроби

7

4−√6 на (4+
√
6):

7

4−√6 =
7(4+

√
6)

(4−√6)(4+√6) =
7(4+

√
6)

16−6 =
7(4+

√
6)

10
.

Значит,
7

4−√6 =
7(4+

√
6)

10
=0,7(4+

√
6),

и ошибки в моём решении нет! Однако находить приближённое
значение числового выражения, не содержащего корня в знамена-
теле, легче.

Сравнивая значения числовых выражений, ученик заменил

дробь
7

4−√6 равной дробью
7(4+

√
6)

10
, не содержащей в знамена-

75
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теле знака корня. Преобразования такого вида называются осво-
бождением от иррациональности в знаменателе дроби.
Заметим, что равенство дробей можно доказать и по-другому.

Можно привести дробь
7(4+

√
6)

10
к виду

7

4−√6 :

7(4+
√
6)

10
=
7(4+

√
6)(4−√6)

10(4−√6) =
7(16−6)
10(4−√6) =

7

4−√6 .

В этом случае происходит освобождение от иррациональности
в числителе дроби. В обоих случаях избавиться от иррациональ-
ности помогло равенство, верное при любом a и любом неотрица-
тельном b:

(a−
√
b)(a+

√
b) =a2− b.

Задание 2. Объясните, как избавиться от иррациональности в зна-
менателе дроби, если дробь имеет вид:

а)
B
n√a ; б)

B

a+
√
3
; в)

B

a−√b ; г)
C√
a+
√
b
; д)

C√
a−√b .

Задание 3. Сравните значения выражений
√
2

2
и
1√
3
.

Обсуждение. Какая из дробей больше:

√
2

2
или

1√
3
? Трудно сразу

сказать.
Избавимся от иррациональности в знаменателе второй дроби:

1 ·√3√
3 ·
√
3
=

√
3

3
.

Теперь надо сравнить

√
2

2
и

√
3

3
.

Нельзя ли сравнить данные числа, не прибегая к приближён-
ным значениям корней? Попробуем избавиться от иррациональ-

ности в числителе первой дроби:

√
2

2
=
1√
2
. Теперь сравним

1√
2

и
1√
3
. Числители дробей равны, поэтому большей будет та дробь,

у которой знаменатель меньше. Следовательно,
1√
2
>
1√
3
.
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Как следует из задания 3, при преобразовании выражений,
содержащих корни, иногда имеет смысл избавляться от иррацио-
нальности в числителе дроби, а не в знаменателе.
Например, так:

√
2

2
=

√
2 ·
√
2

2
√
2
=

2

2 ·
√
2
=
1√
2
.

Или так: √
2

2
=

√
2

(
√
2)2
=
1√
2
.

Итак, избавиться от иррациональности в знаменателе дроби
c

a−√b или в числителе дроби
a+
√
b

c
помогает тождество

(a−√b)(a+√b) =a2− b.

§ 18
Решаем уравнения,
используя свойства корней
Задание 1. Решите уравнение:

а) 3x2 =4; б)
2

3
x2− 2

3
=0; в) 1−9x2 =0;

г) 16+x2 =0; д)
3x2

8
=
2

75
.

Обсуждение. Решим уравнение 1−9x2 =0.
Способ 1.

1−9x2=0;
12−(3x)2=0; Представили каждое слагаемое

левой части в виде квадрата
(1−3x)(1+3x)=0; Разложили многочлен

на множители
1−3x=0 или 1+3x=0;
x1=

1

3
, x2=−

1

3
.

Воспользовались условием
равенства произведения нулю

Ответ: −1
3
;
1

3
.

Решение уравнения выполнено с помощью разложения много-
члена на множители.
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Способ 2.

1−9x2=0;
−9x2=−1; Перенесли 1 в правую часть

уравнения с противоположным знаком

x2=
1

9
; Разделили обе части

уравнения на −9
x1=

1

3
, x2=−

1

3
. Нашли квадратные корни

Ответ: − 1
3
;
1

3
.

Решение уравнения свелось к нахождению квадратных корней.

Задание 2. Решите уравнение:

а) (x+3)2 =2; б) (x+3)2 =−2; в) (x+3)2 =0,25;

г) (x+3)2 =
1

3
; д) (x+3)3 =1; е) (x+3)3 =2;

ж) (x+3)3 =−2; з) (x+3)3 =
1

8
; и) (x+3)3 =

1

3
.

Например:
г) (x+3)2 =

1

3
;

x+3=±
�
1

3
;

x1 =−3−
√
3

3
, x2 =−3+

√
3

3
.

Ответ: −3−
√
3

3
; −3+

√
3

3
.

ж) (x+3)3 =−2;
x+3=

3√−2;
x=−3− 3

√
2.

Ответ: −3− 3√2.
Определение. Уравнение, которое содержит неизвестное под зна-
ком корня, называется иррациональным уравнением.

Задание 3. Решите иррациональное уравнение:

а)
√
x=
1

2
; б)

√−x=5; в)

�
−1
2
x=2;

г)
√
x+2+4=

2

3
; д) 3 3

√
x−1=2; е) 5

√
2x+2=3.
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Обсуждение. Рассмотрим иррациональное уравнение

�
−1
2
x=2.

По определению арифметического квадратного корня имеем

−1
2
x=22,

−1
2
x=4,

x=−8.
Ответ: −8.
Мы перешли от иррационального уравнения к равносильному

ему рациональному уравнению.
Сравните уравнения:�

−1
2
x=2 и −1

2
x=22.

В первом уравнении в правой части находится неотрицательное
число. Можно заметить, что второе уравнение получено из первого
возведением обеих частей уравнения в квадрат. Можно было при
решении уравнения сразу возвести в квадрат обе его части.
А что изменится в процессе решения иррационального урав-

нения, если в левой его части по-прежнему будет квадратный
корень, а в правой части будет не число, а выражение, содержа-
щее неизвестную? Выполните задание.

Задание 4. Решите уравнение:

а)
√
x+1=x+1; б)

√
x=x; в)

√
4−x=x−2;

г)
√
4−x=2−x; д)

√−x−1=x+1; е)
√−3−2x=x+3.

Обсуждение. Решим уравнение г)
√
4−x=2−x. Возведём обе

части уравнения в квадрат: 4−x= (2−x)2. Равносильно ли полу-
ченное уравнение исходному?
Решаем уравнение 4−x= (2−x)2:

4−x=4−4x+x2;
−3x+x2 =0;
x(x−3)=0;
x1 =0, x2 =3.

Проверим, все ли полученные корни являются корнями исход-
ного иррационального уравнения.
При x=0 проверяем равенство

√
4−0=2−0; оно верно.
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При x=3 проверяем равенство
√
4−3=2−3, то есть √1=−1,

оно неверно.
Значит, корнем исходного уравнения является только число 0.

А это означает, что уравнения
√
4−x=2−x и 4−x= (2−x)2 не

являются равносильными.
Проверим, что при выполненных преобразованиях уравнения√
4−x=2−x не были потеряны корни.
Пусть x0—корень уравнения√

4−x=2−x.
Тогда �

4−x0 =2−x0
—верное числовое равенство. Из равенства чисел вытекает равен-
ство квадратов этих чисел:

4−x0 =
�
2−x0

�2
.

Это означает, что x0 является корнем уравнения

4−x= (2−x)2 .
Таким образом, любой корень уравнения

√
4−x=2−x

является и корнем уравнения

4−x= (2−x)2 .
Поэтому второе уравнение является следствием первого. Однако
если равны квадраты чисел:

4−x0 =
�
2−x0

�2
,

то сами числа
�
4−x0 и 2−x0 не обязательно равны. Они могут

различаться знаком. Поэтому некоторые корни уравнения

4−x= (2−x)2

могут не оказаться корнями исходного уравнения
√
4−x=2−x.

При решении иррационального уравнения был использован
метод возведения в квадрат обеих частей уравнения. При
этом получающееся уравнение является следствием исходного.
Поэтому проверка корней является существенной частью решения
уравнения. Метод возведения в квадрат обеих частей уравнения
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не может привести к потере корней уравнения, но может приве-
сти к появлению так называемых «посторонних» корней. Поэтому
необходимо осуществлять проверку.
Оформить решение уравнения можно следующим образом.

Решение 1.
√
4−x=2−x;

4−x=4−4x+x2;
−3x+x2 =0;
x1 =0, x2 =3.

Проверка. При x=0 имеем
√
4−0=2−0; верно.

При x=3 имеем
√
4−3=2−3, √1=−1; неверно.

Ответ: 0.

Можно решить это же уравнение иначе.

Решение 2. √
4−x=2−x.

Из определения арифметического квадратного корня следует,
что x является корнем уравнения тогда и только тогда, когда
2−x≥0 и (2−x)2 = 4−x.
Решим полученное уравнение:

4−4x+x2 =4−x;
. . .

x1 =0, x2 =3.

Выберем из полученных корней те, которые удовлетворяют
условию 2−x≥0.
Проверка. При x=0 имеем 2−0≥0; верно.
При x=3 имеем 2−3≥0; неверно.

Ответ: 0.

Итак, при решении иррациональных уравнений могут появ-
ляться посторонние корни.

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru—каталог ЭОР—основное
общее образование—перечень учебных предметов общего образо-
вания—математика—название модуля:
Арифметический квадратный корень.
Внесение множителя под знак корня.
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Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множи-
теля под знак корня.
Иррациональные уравнения. Использование нескольких приё-

мов при решении иррациональных уравнений.
Исследование иррационального уравнения.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Урав-

нение x2 =a.
Квадратный корень из произведения, дроби, степени.
Определение степени с дробным показателем. Свойства степени

с рациональным показателем. Преобразование выражений, содер-
жащих степени с дробным показателем.
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
Сравнение выражений, содержащих арифметический квадрат-

ный корень.

Задания

1. Отметьте на координатной прямой числа:
a=
√
2+8; b=3−√3; c=√5−2

√
2.

2. Заполните пропуски:

1) 1,62 ·6 ·3,63=0,9 · . . . ·6; 2)
�
(−5)2 ·12 ·3= . . . ·6;

3)

�
24 · . . .
169

=
36 ·√3
. . .

; 4) 3
√
64 · . . .=20;

5)
�
1,44 ·x4 ·y6 · z...= . . . ·x2 ·y3 · z5.

3. Сравните значения выражений:

1)
√
64 и

√
250

2
; 2)

√
2 ·√3 ·√14√
21

и
√
5;

3)

�
2
1

4
и
√
0,3 · √7,5; 4) − 3

√
11

10
и −1.

4. Докажите, что

1)
�
5+2

√
6=
√
2+
√
3; 2)

�
5−2√6 �=

√
2−√3;

3)
�
7−2√6=√6−1; 4)

�
12+4

√
5=
√
10+

√
2.

5. Сократите дробь:

1)
10√
5
; 2)

x−y√
y−√x ; 3)

√
45�√

14+3 ·
�√
14−3

;
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4)
12+2

√
35√

5+
√
7
; 5)

�
17−12

√
2

3−2√2 .

6. Найдите значение выражения с точностью до 0,1:

1)
3√
2
; 2)

5√
5−√2 ; 3)

1
3√
25
; 4)

1
3√
3+

3√
9
.

7. Решите уравнение:

1)
√
x−4=x−2; 2)

�
x
√
x=3; 3)

√
x−10=√2x+1;

4)
√
x+10=

√
2x+1; 5) 3

√
x=

3√
3x−1.

8. Найдите значение выражения:

1)
4
√
x−4x+x√x
x−2√x при x=0,49;

2) 1+
a
√
a

a(
√
a+1)

− 1√
a
при a=0,04.

9. Упростите выражение:

1)
�
(4−3√2)2−3√2+4; 2)

�
(
√
5−2)2 +

�
(
√
5−3)2;

3) 4
√
0,2−√20+2

�
1

5
; 4)

�
x+2

√
x−1;

5)
�
x
1
2 + 7

1
2

� �
x
1
2 −712

�
; 6)

�
x
2
3 +x

3
2

� �
x3−x 136 +x 43

�
.

10. Найдите периметр и площадь:
1) квадрата со стороной

√
3;

2) прямоугольника со сторонами
√
3+1 и

√
3−1.

11. Найдите длину прямоугольника:
1) с площадью 3 и шириной

√
5;

2) с площадью 3 и шириной
√
7−2.

12. Упростите выражение:

1)
6
�
a4b3 −b1,5
3√a+ b0,5

− 6
√
a2b3; 2)

�
x−0,6 +1
x−0,2 +1

−x−0,2
�
· x0,75

(1− 5√x)2
.
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БЕСЕДА
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Понятие золотого сечения настолько интересно и многолико, что
его можно обнаружить в самых разных областях знаний и куль-
туры. Из многих пропорций, которыми издавна пользовался чело-
век при создании гармонических произведений, существует одна,
обладающая уникальными свойствами.
Она отвечает такому делению целого на две части, при котором

отношение большей части к меньшей равно отношению целого
к большей части. Эту пропорцию называли по-разному: золотой,
божественной, золотым сечением, золотым числом.
Древнейшие сведения о золотом сечении относятся ко времени

расцвета античной культуры. Принято считать, что понятие золо-
того сечения ввёл Пифагор. В античной литературе золотое сече-
ние впервые упоминается в «Началах» Евклида. Одну из самых
древних трактовок золотого сечения привёл Платон. В эпоху
итальянского Возрождения золотая пропорция возводится в ранг
главного эстетического принципа. Леонардо да Винчи именует её
золотым сечением. Кеплер говорит о ней как о «бесценном сокро-
вище» геометрии.
После Кеплера золотое сечение было предано забвению, и около

200 лет о нём никто не вспоминал. Лишь в XIX в. им заинтересо-
вались снова и обнаружили его проявление в пропорциях челове-
ческого тела и животных, в ботанике, музыке, астрономии и так
далее.
Дать определение золотой пропорции ещё не значит изучить

её. Нужно было определить величину этого удивительного отно-
шения.

Задание 1 (диагонали правильных многоугольников). Рас-
смотрите на рис. 18 правильные многоугольники. Для простоты
будем считать, что сторона каждого из них равна единице длины.
Найдите длины диагоналей, частей диагоналей и длины других
отрезков, изображённых на чертежах.
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Рис. 18

Выполнив задание 1, вы получите набор иррациональных
чисел:

√
2,

√
3,

√
2

2
,

√
3

2
,

√
5−1
2
,

√
5+1

2
, . . . .

Поговорим об одном из них—об иррациональном числе

√
5+1

2
,

числе загадочном, вызывающем восторг у художников, раздумья
у философов, любопытство у учёных. Его можно встретить в архи-
тектуре, в живой природе, в геометрических фигурах. Оно хранит
в себе секреты гармонии, оно—драгоценный камень, найденный
человечеством.
Зодчие воздвигли замечательные сооружения—от храмов

Египта и Греции до костёлов Европы и русских церквей. В чём
эстетический секрет этих творений, какие каноны гармонии
использовали древние мастера?
Одним из великолепных памятников архитектуры является

Парфенон (храм Афины)—великолепное сооружение афинского
Акрополя.

Задание 2 (великолепный Парфенон).
Священный холм и храм
Божественной Афины,
Великолепный Парфенон,
Похоронив забытые руины,
К богам Олимпа устремлён.

Н. А. Васютинский

Замечательные произведения архитектуры не стареют. Даже
сейчас знаменитый Парфенон, пострадавший от времени, по-преж-
нему завораживающе красив. На рис. 19 даны основные размеры
в греческих футах:

D=100, d=H=61,8, b=h=38,2, a=23,6.
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Рис. 19

Вычислите отношение D :H. Вы получите число, близкое
к 1,618. Такой же результат получится, если вы вычислите отно-
шения d :h, h :a, D :d, H :h.
Аналогичные пропорции можно найти и в скульптуре.

Задание 3 (Homo pulcher—Человек прекрасный).

Созерцая совершенное, прекрасное человеческое лицо
и тело, невольно приходишь к мысли о каком-то
скрытом математическом изяществе его форм.

Н. И. Крюковский

Рис. 20

На рис. 20 вы видите современного молодого человека,
а рядом—скульптуру «Дорифор» (греч.—копьеносец), изваянную
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греческим скульптором Поликлетом в V в. до н. э. Она считалась
эталоном красоты человеческого тела.
Вычислите отношения

AC

BC
,
AB

AC
,
DF

EF
,
DE

DF
,

и вы опять получите результат, близкий к числу 1,618!
И вновь обратимся к математике.

Задание 4 (золотой прямоугольник и золотое число).
Число есть закон и связь мира,
сила, царящая над смертными и даже над богами,
условие всего определяемого, всего познаваемого.

Пифагор

Золотым называется прямоугольник, обладающий замечатель-
ным свойством: если от него отсечь квадрат, то останется прямо-
угольник, подобный данному.
Пусть золотой прямоугольник имеет стороны a и b (a>b).

Чему равно отношение его сторон (рис. 21)?

Рис. 21

Решение.
a

b
=
b

a−b ,

a2−ab− b2 =0;
разделим обе части уравнения на b2 (b �=0):�

a

b

�2
− a
b
−1=0.

Одним из корней этого уравнения будет число
a

b
=

√
5+1

2
.

Воспользуемся калькулятором и получим
√
5+1

2
=1,61803398874 . . . .
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Сравните результат с теми числами, которые вы встретили
в первых заданиях. Эти числа можно считать приближёнными

значениями выражения

√
5+1

2
.

Принято обозначение

√
5+1

2
=Φ.

Это число Φ и называют золотым числом.
Для греков были важны приёмы построения с помощью цир-

куля и линейки, которые давали возможность найти геометриче-
ские аналогии тому, что мы называем иррациональным числом.
Рассмотрим способ построения золотого сечения с помощью цир-
куля и линейки.

Задание 5. Рассмотрим прямоугольный треугольник с катетами 1
и 2 (рис. 22). По теореме Пифагора его гипотенуза равна

√
5.

Рис. 22

Отношения его сторон легко найти:

BC

AC
=
1

2
,
AB

CB
=

√
5

1
,
AB

AC
=

√
5

2
,
AB+BC

AC
=

√
5+1

2
.

Разберитесь с помощью рисунка, как построена точка D, най-
дите отношения

AD

CD
и

AC

AD
.

Докажите, что эти отношения равны.

У вас должно получиться

AD

CD
=
AC

AD
=Φ . (1)

Присмотритесь повнимательнее к рисунку. Обозначим: AD=a;
CD= b, тогда формула (1) принимает вид

a

b
=
a+b

a
=Φ.

Мы получили знаменитую золотую пропорцию.
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Φ—это первая буква в имени греческого скульптора Фидия
(V в. до н. э.), применявшего золотую пропорцию при создании
своих творений.
Число Φ называют ещё золотым сечением. Почему сече-

нием? Ответ вы можете обнаружить, работая над заданием 6.

Задание 6 (золотое сечение). Требуется разделить отрезок
в крайнем и среднем отношении, иначе говоря, разделить (рас-
сечь) данный отрезок на такие две части, чтобы длина бо́льшей
части относилась к длине меньшей так же, как вся длина отрезка
относится к длине большей части.

Пусть точка C делит отрезок AB (рис. 23) в крайнем и среднем
отношении, причём AC=1. Найдите AB.

Рис. 23

По условию имеем

AC :CB=AB :AC=x.

Тогда

CB=AB−AC=AC ·
�
AB

AC
−1

�
=AC · (x−1) ;

AB

AC
=x;

AC

CB
=

AC

AC (x−1) =
1

x−1 ; x=
1

x−1 .

Получаем уравнение x2−x−1=0, один из корней которого

x=

√
5+1

2
=Φ. Итак, AB=Φ.

Самостоятельно решите следующее задачи:
1) AB=1, найдите AC и CB.
2) CB=1, найдите AC и AB.
3) AC=1, найдите CB.

Задание 7 (священная пентаграмма). Пентаграмма—правиль-
ный пятиугольник с проведёнными в нём диагоналями—счита-
лась у пифагорейцев символом здоровья и служила опознава-
тельным знаком. Особо почитали они звёздчатый многоугольник,
составленный из диагоналей пентаграммы (рис. 24).
Известна легенда о том, как один из пифагорейцев умирал на

чужбине. Не было у него ни сил, ни денег, и сказал он тогда
человеку, ухаживающему за ним: «Изобрази на своём жилище
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Рис. 24

звёздчатый многоугольник. Когда-нибудь пройдёт мимо пифаго-
реец и спросит о знаке. . .» Так и случилось. Несколько лет спу-
стя один пифагореец увидел знак, и хозяин дома получил богатое
вознаграждение.
В пятиконечной звезде есть отрезки четырёх размеров:
I. AC=CE=EB=BD=DA=a1.
II. AB=BC=CD=AL=BF=BM= . . .=a2.
III. AK =AF=BK=BL= . . .=a3.
IV. KL=LM=MN=NF=FK =a4.
Сравните отношения a1 :a2, a2 :a3, a3 :a4, где a2 +a3 =a1,

a3 +a4 =a2. Вы снова получите число Φ.

В 1509 г. в Венеции современник и друг Леонардо да Винчи
Лука Пачоли издал книгу «О божественной пропорции». Пачоли
нашёл в пяти платоновых телах—правильных многогранниках
(тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)— тринадцать
проявлений «божественной» пропорции. В главе «О двенадцатом,
почти сверхъестественном свойстве» он рассматривает правильный
икосаэдр.
В каждой вершине икосаэдра сходятся пять треугольников,

образуя правильный пятиугольник. Если соединить между собой
любые два противоположных ребра икосаэдра, получится прямо-
угольник, у которого бóльшая сторона относится к меньшей, как
сумма сторон к большей.
Таким образом, золотая пропорция появляется в геометрии

пяти правильных многогранников, которые, по представлениям
учёных древности, лежат в основе мироздания.
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−b±√
D

2a
ГЛАВА IV

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Посредством уравнений, теорем
Он уйму всяких разрешил проблем:
И засуху предсказывал, и ливни,
Поистине его познания дивны.

Д. Уосер

§ 19
Встречаемся с уравнениями нового вида
Многие задачи решаются с помощью уравнений, то есть сред-
ствами алгебры. Предлагаем решить две задачи и принять участие
в их обсуждении.

Задача 1. Участок примыкает к реке и имеет форму прямоуголь-
ника со сторонами c и d (рис. 25). С трёх сторон участок обнесён
изгородью.

Рис. 25

Какова площадь участка и какова длина изгороди, если:
а) c=23 м, d=31 м;
б) c=44,5 м, d=30 м? Рассмотрите все случаи.

Задача 2. Планируется разбить цветник, который должен при-
мыкать к дому и иметь форму прямоугольника площадью S.
Материал для ограждения цветника уже заготовлен, из него полу-
чится изгородь длиной l. Какими будут длина и ширина цветника
(рис. 26), если:

а) l=59 м, S=435 м2; б) l=53 м, S=300 м2;
в) l=72 м, S=648 м2; г) l=20 м, S=90 м2?
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Рис. 26

Что общего в этих задачах? В чём заключается их различие?
Можете ли вы первую задачу решить арифметически? А вторую?
Какие ещё методы кроме арифметического можно использовать

для решения этих задач? Если вы решали задачу с помощью
уравнения, то какие уравнения вы составили?
Удалось ли вам решить эти уравнения? Если нет, то что

вызвало затруднение?

Обсуждение. Решение первой задачи основано на знании формул,
позволяющих найти площадь прямоугольника и длину огражде-
ния: S= cd, l=2c+d или l=2d+ c.
Её решение свелось к нахождению значений алгебраических

выражений.
Задача имеет решение при любых значениях c и d.
При решении второй задачи используются те же формулы.

Удалось ли вам найти размеры цветника при данных значениях
площади S и длины ограждения l?
Если вы решали вторую задачу с помощью уравнения, то

в зависимости от того, что вы приняли за основание для состав-
ления уравнения (данную площадь или данную длину изгороди),
у вас могли получиться разные уравнения. Например, в случае а):

• (59−2x)x=435, где x—длина участка в метрах, а основа-
ние для составления уравнения—условие «площадь участка
равна 435 м2»;

• 59−x
2
·x=435, где x—ширина участка в метрах, а осно-

вание для составления уравнения—то же условие, что
и в предыдущем случае;

• 435
x
·2+x=59, где x—ширина участка в метрах, а основа-

ние для составления уравнения—условие «длина изгороди
равна 59 м»;
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• 435
x
+2x=59, где x—длина участка в метрах, а основание

для составления уравнения—то же условие, что и в преды-
дущем случае.

Если за x принять длину участка, а за основание для состав-
ления уравнения— заданную площадь участка, то решение задачи
сведётся к решению одного из следующих уравнений:

а) (59−2x)x=435; б) (53−2x)x=300;
в) (72−2x)x=648; г) (20−2x)x=90.

Анализ полученного уравнения.
Попытаемся решить одно из этих уравнений: (59−2x)x=435.
Данное уравнение не является линейным. Но у вас есть опыт

решения нелинейных уравнений. В левой части этого уравнения
стоит произведение (59−2x)x. Если бы в его правой части стоял
нуль, то ход решения уравнения был бы очевиден. Но правая
часть отлична от нуля.
Может быть, есть смысл представить это уравнение в каком-

то другом виде, а удачно выбранные преобразования уравнения
помогут найти его корни? Конечно же, это должны быть преобра-
зования, позволяющие переходить от одного уравнения к другому,
равносильному ему.

Преобразования уравнения, приводящие к равносильному урав-
нению:

• перенос слагаемого из одной части уравнения в другую;
• умножение (деление) обеих частей уравнения на одно и то
же число, не равное нулю;

• тождественные преобразования в одной из частей уравнения,
не меняющие области допустимых значений неизвестного.

Выполняя преобразования такого рода, мы можем получить
следующие уравнения:

(59−2x)x=435; Раскроем скобки

59x−2x2 =435; Умножим обе части уравнения на −1
−59x+2x2 =−435; Перенесём в левую часть уравнения

−435, изменив знак числа на проти-
воположный, и переставим слагаемые
многочлена в порядке убывания сте-
пеней неизвестной

2x2−59x+435=0.
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Последнее уравнение является алгебраическим уравнением вто-
рой степени (квадратным уравнением).
Известны ли вам способы решения таких уравнений? Если да,

то решите это уравнение.

Вырабатываем стратегию работы
с новым уравнением
Как вы поступаете, когда сталкиваетесь с новой для вас пробле-
мой?
Пытаетесь найти решение самостоятельно? Обращаетесь к учи-

телю, к приятелю? Ищете информацию в учебниках, справочни-
ках, сети Интернет?
Давайте посмотрим на эту проблему с точки зрения чело-

века, который хотел бы получить знания из справочника. (Если
вы хотите разобраться с тем, как решать квадратные уравнения
самостоятельно, без справочника, вы можете обратиться к пара-
графу 22.)
Вы можете использовать различные справочники, энциклопе-

дии.
В каждой из книг в разделе «Квадратные уравнения» встре-

тятся формулы для решения уравнений вида

ax2 + bx+ c=0 (a �=0).

Эти формулы имеют вид:

x1 =
−b+

�
b2−4ac
2a

, x2 =
−b−

�
b2 −4ac
2a

.

Часто их объединяют в одну:

x1,2 =
−b±

�
b2 −4ac
2a

.

Оказывается, что для решения квадратного уравнения можно
использовать формулу, в которой участвуют коэффициенты квад-
ратного уравнения.
Как применить эту формулу к вычислению корней нашего

уравнения?
Вы уже имеете опыт нахождения значений физических, гео-

метрических, алгебраических, химических величин по формуле.
Воспользуемся этим опытом.
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IV Квадратные уравнения

Подставим коэффициенты уравнения 2x2−59x+435=0 в фор-
мулу для нахождения корней

x1,2 =
−(−59)±

�
(−59)2−4 ·2 ·435
2 ·2 ;

x1,2 =
59±√1
4

;

x1 =
59+1

4
=15 и x2 =

59−1
4
=14,5.

Если вы не уверены в правильности проведённых вычислений,
то можно выполнить проверку.
Убедимся, что число 14,5 является корнем уравнения

(59−2x)x=435.
(59−2 ·14,5) ·14,5=435;
(59−29) ·14,5=435;
30 ·14,5=435;

435=435 — верное равенство.

Аналогично можно убедиться, что число 15 является корнем
уравнения (59−2x)x=435.
Сопоставим корни уравнения, составленного для решения

задачи, с её условием.
Длина цветника должна быть выражена положительным

числом. Оба корня уравнения (59−2x)x=435—положительные
числа. Каждое из этих чисел может быть взято за длину цвет-
ника:
1) если «длина» участка равна 14,5 м, то его «ширина» равна

59−2 ·14,5=30 (м);
2) если «длина» участка равна 15 м, то его «ширина» равна

59−2 ·15=29 (м).
Изобразим теперь план цветника (рис. 27 и 28).

Рис. 27 Рис. 28

Мы рассмотрели решение задачи 2 для случая а): l=59 м
и S=435м2. Рассмотрите оставшиеся три случая. Постройте план
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Встречаемся с уравнениями нового вида §19

каждого из найденных цветников, проанализируйте полученные
решения. Сравните свои результаты со следующими:
б) l=53 м, S=300м2; (53−2x)x=300;

53x−2x2 =300;
−2x2 +53x−300=0;
2x2−53x+300=0;

x1 =
53+

√
409

4
, x2 =

53−√409
4

(рис. 29 и 30).

Рис. 29 Рис. 30

в) l=72 м, S=648м2; (72−2x)x=648; −2x2 +72x−648=0;
2x2−72x+648=0; x1 =x2 =18 (рис. 31). Говорят, что у квадрат-
ного уравнения 2x2−72x+648=0 есть два совпадающих корня.

Рис. 31

г) l=20 м, S=90м2; (20−2x)x=90; −2x2 +20x−90=0;
2x2−20x+90=0;

x1,2 =
10±√−80

2
.

Подумайте, почему в данном случае мы не можем изобразить
цветник.
Подкоренное выражение оказалось отрицательным. Значит,

выражение, стоящее в правой части равенства, не имеет смысла
на множестве действительных чисел.
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IV Квадратные уравнения

Что можно сказать в этом случае о корнях квадратного урав-
нения? Рассматривается ли такой случай в справочниках?
Чаще всего вы обнаружите такую фразу: «Квадратное уравне-

ние не имеет действительных корней, если b2−4ac<0».
Значит, уравнение 2x2−20x+90=0 не имеет действительных

корней.
Итак, решены обе задачи, поставленные в начале параграфа.

При решении второй задачи получено квадратное уравнение. Есть
ли другие задачи, решение которых тоже сводится к решению
квадратного уравнения?
Вы познакомились с несколькими квадратными уравнениями.

Достаточно ли у вас знаний для решения любого квадратного
уравнения?
Попробуйте составить план изучения квадратных уравнений.

Предлагаем оформить его в виде вопросов и сравнить с теми,
которые поставили мы.

• Как опознать квадратное уравнение?
• Какие способы можно применить при решении квадратных
уравнений?

• Как определить, имеет ли квадратное уравнение корни
и сколько именно корней оно имеет? Обязательно ли для
этого решать уравнение?

• Как получить формулу корней квадратного уравнения?
• Существуют ли связи между корнями и коэффициентами
квадратного уравнения?

• В каких задачах могут возникнуть квадратные уравнения?
Полистайте учебник, посмотрите оглавление. В каких, на ваш

взгляд, параграфах содержится материал, необходимый для ответа
на тот или иной вопрос?

§ 20
Опознаём квадратные уравнения
В справочнике вы нашли формулу корней квадратного уравнения.
Как научиться распознавать квадратные уравнения?
Дадим определение квадратного уравнения.

Определение. Уравнение, левая часть которого есть многочлен
второй степени относительно одной переменной, а правая—нуль,
называется квадратным уравнением или уравнением второй
степени.
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Задание 1. Какие из следующих уравнений являются квадрат-
ными:

1) 2x−3x2 +5=0; 2) 7x2 =0;
3) 6x−x2 =0; 4) 9x2 +0x+3=0;
5) 0x2 +8x+7=0; 6) 4x2−x3 +6=0;
7) a4x2 =0, (a—некоторое число)?

Если записать многочлен второй степени, содержащийся
в левой части квадратного уравнения, по убывающим степеням x,
то уравнение можно представить схематически:

Квадратное уравнение— это уравнение вида

ax2 + bx+ c=0,

где a �=0.
Коэффициенты квадратного уравнения называются так:
a—первый (старший) коэффициент;
b— второй (средний) коэффициент;
c—третий коэффициент (он называется ещё свободным

членом уравнения).
Например:

−2x2−5=0,
−2x2 +0x−5=0,

a=−2, b=0, c=−5.
Задание 2. Как вы объясните требование «a �=0»? Почему c назы-
вается свободным членом уравнения?
Приведите пример уравнения, которое:
а) является квадратным;
б) не является квадратным.

Задание 3. Рассмотрите уравнения.

I II

1)
1

3
x2−6x+7=0; 1)

1

5
x2−6x=0;

2)
√
7x2−√5x−1=0; 2) 2x2−10=0;

3) −5x2− 1
2
x+2=0. 3)

√
6x2=0.
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IV Квадратные уравнения

Что общего у уравнений в каждом из столбцов? Чем они раз-
личаются? Можно ли уравнения столбца II решать, не используя
формулу корней квадратного уравнения?

Задание 4. Запишите общий вид квадратного уравнения, в кото-
ром:
а) свободный член равен нулю;
б) коэффициент при первой степени неизвестного равен нулю;
в) второй коэффициент и свободный член равны нулю.
К какому столбцу вы бы отнесли записанные вами уравнения?

Уравнения столбца II из задания 3 являются неполными квад-
ратными уравнениями.
Квадратное уравнение ax2 + bx+ c=0, a �=0, называется непол-

ным, если хотя бы один из коэффициентов b или c равен нулю.
Неполное квадратное уравнение— это уравнение одного из видов:
• ax2 + c=0, где c �=0.
• ax2 + bx=0, где b �=0.
• ax2 =0.

Задание 5. Даны уравнения:

а)
2x+3

5
=0; б)

x+4

3
=
4

x+4
;

в) 6x2−13=0; г) −3x2 +√5x=0;
д)
√
3x2−

√
2x+4=0; е) x2 +3x−14=0;

ж) ax2+5x−7=0, a �=0; з) (5+x)(x−4)=7;
и) (x−5)2−25=0; к) 8x2 =4;
л) (20−x)x=96; м) x2 +3x−14=0;
н) 5x4−2x2−3=0; о) (a2 +1)x2 +a=0,

a—некоторое число.
Какие из уравнений являются:
а) рациональными, иррациональными;
б) целыми рациональными, дробными рациональными;
в) квадратными;
г) могут быть приведены к виду ax2 + bx+ c=0 (a �=0)?
Итак, если в уравнении высшая степень неизвестной равна

двум, то уравнение является квадратным (полным или неполным).

§ 21
Решаем неполные квадратные уравнения
Вы уже решали неполные квадратные уравнения, используя
метод разложения на множители, определение квадратного корня,
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Решаем неполные квадратные уравнения §21

формулу корней квадратного уравнения. Используя эти знания,
выполните задание.

Задание 1. Решите неполное квадратное уравнение:

1) 6x2−54=0;

2)
3

5
x2 =0;

3) 6x2−3x=0;
4) 6x2 +54=0;

5) 5x2−15=0;
6) ax2 + bx=0 (a �=0, b �=0);
7) ax2 + c=0 (a �=0, c �=0);
8) ax2 =0 (a �=0).
Объясните своё решение.

Сравните результаты своей работы со следующими рассужде-
ниями.

Решение неполных квадратных уравнений вида
ax2 + bx=0 (a �=0, b �=0)
1) 6x2−3x=0; 1) ax2 + bx=0
2) 3x(2x−1)=0; Вынесли общий

множитель за скобки
2) x(ax+ b) = 0

3) x=0 или 2x−1=0; Воспользовались
условием равенства
произведения нулю

3) x=0 или
ax+ b=0

4) x1 =0, x2 =
1

2
. Решили полученные

уравнения
4) x1 =0

x2 =−
b

a

Ответ: 0;
1

2
. Записали ответ Ответ: 0; − b

a
.

Решение неполных квадратных уравнений вида
ax2 + c=0 (a �=0, c �=0)
1) 5x2−15=0; 1) ax2 + c=0
2) 5x2 =15; Перенесли свобод-

ный член уравне-
ния в правую часть
спротивоположным
знаком

2) ax2 =−c
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3) x2 =3; Разделили обе части
уравнения на коэф-
фициент при x2

3) x2 =− c
a

4) x1 =
√
3;

x2 =−
√
3.

Решили полученное
уравнение

4) Если − c
a
<0, то есть

коэффициенты a и c
имеют одинаковые знаки,
то уравнение не имеет
действительных корней.

Если − c
a
>0, то есть

коэффициенты a и c
имеют разные знаки, то
уравнение имеет действи-

тельные корни x1 =
�
− c
a
,

x2 =−
�
− c
a

Ответ:
√
3; −√3. Записали ответ Ответ:

�
− c
a
; −

�
− c
a
.

1) 6x2 +54=0;
2) 6x2 =−54; Перенесли свободный член уравнения в пра-

вую часть с противоположным знаком
3) x2 =−9; Разделили обе части уравнения на коэффици-

ент при x2

4) Ответ: не имеет
действительных
корней.

Получили, что уравнение не имеет действи-
тельных корней
Записали ответ

Решение неполных квадратных уравнений вида ax2 =0 (a �=0):

1)
3

5
x2 =0, 1) ax2 =0 (a �=0)

2) x2 =0 Разделили обе части
уравнения на коэффи-
циент при x2

2) x2 =0,

3) x1 =x2 =0 Решили полученное
уравнение

3) x1 =x2 =0

Ответ: 0. Записали ответ Ответ: 0.

Все неполные квадратные уравнения можно решить и по общей
формуле корней.
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1) ax2 + bx=0 (a �=0, b �=0)

x1,2 =
−b±

�
b2

2a
; x1 =

−b+ b
2a

=0; x2 =
−b−b
2a

=
−b
a
.

Ответ: 0;
−b
a
.

2) ax2 + c=0 (a �=0, c �=0)

x1,2 =0±
�
−4ac
2a
=0±

�
− c
a
.

Ответ: Если − c
a
>0, то x1 =

�
− c
a
, x2 =−

�
− c
a
. Если − c

a
<0, то

уравнение не имеет действительных корней.

3) ax2 =0 (a �=0)

x1,2 =
−0±√0−0

2a
=0;

x1 =x2 =0.

Ответ: 0.

В следующем задании ещё раз обратите внимание на особенно-
сти корней неполных квадратных уравнений.

Задание 2. 1) Какие из следующих уравнений:
а) x2 +3x=0; б) x2−4=0; в) 0,5x2−2=0;
г) x2−√3=0; д) 6x2 +6=0; е) x2 =0
• имеют корнями противоположные числа;
• не имеют действительных корней;
• имеют корнем только число 0;
• имеют одним из корней число −2?

2) Приведите пример неполного квадратного уравнения:

• имеющего одним из корней число 0;
• не имеющего действительных корней;
• корни которого—целые числа;
• корни которого—иррациональные числа;
• корнями которого являются противоположные числа.

3) Составьте рассказ о корнях неполных квадратных уравнений.

Итак, для нахождения корней неполных квадратных уравне-
ний не обязательно пользоваться формулой корней квадратного
уравнения. Можно использовать метод разложения на множители,
определение квадратного корня.
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IV Квадратные уравнения

§ 22
Выводим формулу корней
квадратного уравнения
Вы уже знаете, что существует формула корней квадратного урав-
нения. Как она может быть получена?

Задание 1. Постарайтесь получить формулу

x1,2 =
−b±

�
b2 −4ac
2a

самостоятельно или используя математическую литературу.
Если вы вывели данную формулу, то поясните, какие знания

вам для этого потребовались. Сравните свой вывод с тем, что
предложен в задании 3.
Если же формулу корней квадратного уравнения вам получить

не удалось, то поработайте со следующими тремя заданиями.

Задание 2. Решите квадратные уравнения, не применяя формулы
корней:

а) x2−0,81=0; б) 7x2−70=0; в) 0,3x2 +43=0;
г) (x+1)2−0,81=0; д) x2−2x+1=0; е) x2−2x+1=25;
ж) x2 +2x=0; з) x2−2x−24=0; и) x2 +6x+40=0.

Каждое ли из данных уравнений приводится к виду �2 = r, где
r—некоторое число?
Какие методы решения уравнений такого вида вам известны?

Всегда ли такие уравнения имеют действительные корни?

Например, решим уравнение ж): x2 +2x=0.
Выделим в левой части уравнения квадрат двучлена:

(x2 +2 ·x ·1+12)−1=0;
(x+1)2−1=0;
(x+1)2 =1;

x+1=
√
1 или x+1=−

√
1;

x+1=1 или x+1=−1;
x1 =0; x2 =−2.

Ответ: 0; −2.
Решим уравнение з): x2−2x−24=0.
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Чтобы привести уравнение к виду �2 = r, выделим в левой
части уравнения полный квадрат:

(x2−2 ·x ·1+12)−1−24=0;
(x−1)2−25=0;
(x−1)2 =25;

x−1=
√
25 или x−1=−

√
25;

x−1=5 или x−1=−5;
x1 =6; x2 =−4.

Ответ: 6; −4.
Решим уравнение и): x2 +6x+40=0.
Приведём уравнение к виду �2 = r:

(x2 +2 ·x ·3+32)−9+40=0;
(x+3)2 +31=0;

(x+3)2 =−31.
Ответ: Уравнение не имеет действительных корней.

Итак, решение данных квадратных уравнений свелось к реше-
нию уравнений вида �2 = r.
При этом выделяли полный квадрат. Любое ли квадратное

уравнение можно привести к виду �2 = r?
Чтобы ответить на этот вопрос, изучите решения следующих

уравнений.
а) 3x2 +7x+1=0;
б) ax2 + bx+ c=0 (a �=0).

Задание 3. Заполните пропуски в таблице, объясняя каждый шаг.

3x2 +7x+1=0 ax2 + bx+ c=0, a �=0
x2 +

7

3
x+

1

3
=0 x2 +

b

a
x+
c

a
=0�

x2+2· 7
2·3 x+

�
7

2·3

�2�
−

− 49
36
+
1

3
=0

�
x2+2

�
b

2a

�
x+

�
b

2a

�2�
−

− . . .+ c
a
=0�

x+
7

6

�2
= . . .

�
x+

b

2a

�2
=
b2

4a2
− c
a�

x+
7

6

�2
=
37

36

�
x+

b

2a

�2
=
b2 −4ac
4a2
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IV Квадратные уравнения

37

36
>0, значит,

уравнение имеет корни:

x+
7

6
=±

�
37

36
;

Если выражение, стоящее
в правой части уравнения,
отрицательно, то уравнение
не имеет действительных
корней.
Если же это выражение
неотрицательно,

то x+
b

2a
=±

�
b2 −4ac
4a2

x1,2 =−
7

6
±
√
37

6
x1,2 =−

b

2a
±

�
b2 −4ac
2a

x1,2 =
−7±√37
6

x1,2 =
−b±

�
b2 −4ac
2a

Ответ:
−7+√37
6

;
−7−√37
6

Ответ:
−b+

�
b2 −4ac
2a

;

−b−
�
b2 −4ac
2a

Таким образом, получена формула корней квадратного уравне-
ния:

x1,2 =
−b±

�
b2−4ac
2a

.

Задание 4. 1) Изучите, как приведено к виду �2 = r и решено
уравнение ax2 + bx+ c=0, a �=0.

4a(ax2 + bx+ c) = 0;

4a2x2 +4abx+4ac=0;

((2ax)2 + 2 ·2ax ·b+ b2)− b2 +4ac=0;
(2ax+ b)2 = b2−4ac.

Если b2−4ac<0, то действительных корней нет.
Если b2−4ac≥0, то 2ax+ b=±

√
b2−4ac;

x1,2 =
−b±

�
b2−4ac
2a

.

2) Приведите уравнение 3x2 +7x+1=0 к виду �2 = r тем же
способом и решите его.

Задание 5. Решите квадратное уравнение:

а) x2−12x+20=0; б) 10x2−9x−1=0;
в) x2 +6x+9=0; г) x2 +2x+2=0.
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Определяем количество корней квадратного уравнения §23

Чему вы отдали предпочтение, решая квадратное уравнение:
использованию формулы, полученной в этом параграфе, или непо-
средственному выделению полного квадрата?

Итак, найден способ, который позволяет решить любое квад-
ратное уравнение. Получена формула для решения квадратных
уравнений.

§ 23
Определяем количество корней
квадратного уравнения
Вы, наверное, уже заметили, что квадратное уравнение может:

• иметь два действительных различных корня;
• иметь один действительный корень или, как будем иногда
говорить в дальнейшем, два совпадающих корня;

• не иметь действительных корней.
Можно ли по коэффициентам квадратного уравнения узнать,

имеет ли это уравнение действительные корни? Если имеет, то
будут ли они различными?
Попытайтесь ответить на эти вопросы, выполняя следующее

задание.

Задание 1. Какие из следующих уравнений, на ваш взгляд, не
имеют действительных корней:

а) x2−12x−64=0; б) 10x2−3x+1=0; в) 100−20x−x2=0;
г) 2x2−16x+18=0; д) 2x2−3−7x=0?

Можете ли вы ответить на этот вопрос, не решая уравнений?
Постарайтесь сформулировать и обосновать гипотезу о том, как

определить наличие действительных корней у квадратного уравне-
ния.

При поиске гипотезы предлагаем вернуться к выводу формулы
корней квадратного уравнения ax2 + bx+ c=0 (a �=0). Проанализи-
руем решение уравнения

�
x+

b

2a

�2
=
b2 −4ac
4a2

, равносильного исход-

ному. При каком условии значение правой части этого уравнения
положительно? Отрицательно? Равно нулю?
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IV Квадратные уравнения

Сформулируйте эти выводы. Сравните свою формулировку со
следующей:

1. Если b2−4ac>0, то квадратное уравнение имеет два
различных действительных корня.
2. Если b2−4ac=0, то квадратное уравнение имеет один

действительный корень (два совпадающих действительных
корня).
3. Если b2−4ac<0, то квадратное уравнение не имеет

действительных корней.

Рис. 32

Итак, для определения количества действитель-
ных корней квадратного уравнения служит выраже-
ние b2−4ac. Ему дано специальное имя—дискри-
минант (от латинского discriminantis— различаю-
щий, разделяющий).
Дискриминант обозначается буквой D:

D= b2−4ac.
Попробуйте установить аналогию между светофо-

ром и дискриминантом (рис. 32).
Теперь формулу корней квадратного уравнения

ax2 + bx+ c=0 (a �=0) можно записать так:

x1,2 =
−b±√D
2a

, где D= b2−4ac.

Если D= b2−4ac≥0, то корни квадратного уравнения
равны дроби, числитель которой равен второму коэффи-
циенту, взятому с противоположным знаком, плюс-минус
корень квадратный из дискриминанта, а знаменатель равен
удвоенному первому коэффициенту.

Используя полученные результаты, сформулируем
Алгоритм решения квадратного уравнения

• Выделить в квадратном уравнении коэффициенты.
• Вычислить дискриминант D и определить его знак.
• Если D<0, то записать ответ: уравнение не имеет дей-
ствительных корней.

• Если же D≥0, то вычислить корни по формуле

x1,2 =
−b±

√
D

2a
. Записать ответ.

108



Определяем количество корней квадратного уравнения §23

Пример 1. Решим уравнение 5x2−13x+6=0.

Решение. 5x2−13x+6=0.
1. a=5, b=−13, c=6.
2. D=169−4 ·5 ·6=49, D>0, уравнение имеет два различных

действительных корня.

3. x1,2 =
13±√49
10

.

4. x1 =
13+7

10
=2, x2 =

13−7
10

=0,6.

Ответ: 2; 0,6.

Пример 2. Решим уравнение 3x2−5x+7=0.
1. a=3, b=−5, c=7.
2. D=25−4 ·3 ·7=−59, D<0.

Ответ: уравнение не имеет действительных корней.

Пример 3. Решим уравнение 9x2 +6x+1=0.
1. a=9, b=6, c=1.
2. D=36−4 ·9 ·1=0;
D=0, уравнение имеет единственный корень (два совпадающих

корня) x1,2 =
−6±0
18

=− 1
3
.

Ответ: −1
3
.

Задание 2. 1) Решите квадратное уравнение:

а) 2x2−5x−3=0 и 2x2 +5x−3=0;
б) 2x2−4x+2=0 и 2x2 +4x+2=0;
в) 2x2−5x+6=0 и 2x2 +5x+6=0;
г) 2x2−5x+1=0 и 2x2 +5x+1=0.
Чем различаются уравнения? Влияет ли знак второго коэффи-

циента на наличие корней квадратного уравнения? Можно ли,
зная коэффициенты a и c, определить, сколько корней имеет
квадратное уравнение?
2) Какие из утверждений являются верными?
а) Если в квадратном уравнении ax2 + bx+ c=0 коэффициенты

a и c имеют противоположные знаки, то это уравнение имеет два
различных корня.
б) Если в квадратном уравнении коэффициенты a и c имеют

одинаковые знаки, то уравнение не имеет действительных корней.
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IV Квадратные уравнения

в) Если в квадратном уравнении коэффициенты a и c имеют
одинаковые знаки, то, не зная ничего о втором коэффициенте,
количество корней уравнения определить невозможно.

Задание 3. Даны уравнения:

а) x2 +3x+ c=0;
б) 5x2 + bx−5=0;
в) 5x2 + bx+5=0.
Подберите такие значения коэффициентов, чтобы:

• уравнение не имело действительных корней;
• уравнение имело два различных действительных корня;
• уравнение имело два равных корня.
Какое из этих трёх уравнений при любом значении параметра

b или c имеет действительные корни?

Что нового вы узнали?
Итак, для любого квадратного уравнения можно составить

выражение b2−4ac. Это выражение называется дискриминантом
(«различителем»). Его значение указывает на количество корней
квадратного уравнения.

§ 24
Упрощаем вычисление корней
квадратного уравнения.
Приведённое квадратное уравнение
Задание 1. Решите уравнения

x2 +4x−5=0 и −3,5
√
7x2−14

√
7x+17,5

√
7=0.

Что общего в этих уравнениях и чем они отличаются?
Можно ли от уравнения с «неудобными» для вычислений коэф-

фициентами перейти к ему равносильному, но с более «удобными»
коэффициентами?
Вычисление корней квадратного уравнения по формуле ино-

гда оказывается достаточно громоздким. Можно ли упростить эту
работу? Предлагаем вам проанализировать несколько ситуаций
и попытаться сформулировать советы по упрощению вычисления
корней квадратного уравнения.
Ситуация 1. Все коэффициенты уравнения

−3,5
√
7x2−14

√
7x+17,5

√
7=0
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Приведённое квадратное уравнение §24

содержат множитель
√
7. Разделив на него, получим равносильное

квадратное уравнение с рациональными коэффициентами:

−3,5x2−14x+17,5=0.
От данного уравнения можно перейти к равносильному ему урав-
нению

−x2−4x+5=0
с целыми коэффициентами.

Корни уравнения с целыми коэффициентами находить по фор-
муле корней легче. Выполните следующее задание, отвечая на
вопрос: какие преобразования помогают упростить вычисления по
формуле корней?

Задание 2. Рассмотрите уравнения:
а) −21x2 +105x+126=0 и x2−5x−6=0;
б)
1

14
x2− 1

2
x+
5

7
=0 и x2−7x+10=0;

в) 0,6x2−0,8x+0,2=0 и 3x2−4x+1=0;
г) −√2x2−√2x+√72=0 и x2 +x−6=0.
Равносильны ли уравнения, стоящие в одной строке? Можно

ли от одного уравнения перейти к другому уравнению, стоящему
в той же строке? Если да, то как? Найдите корни всех данных
уравнений. Все ли 8 уравнений необходимо для этого решить?

Например,
1

14
x2− 1

2
x+
5

7
=0; НОК(14; 2; 7)=14;

14

�
1

14
x2− 1

2
x+
5

7

�
=0;

x2−7x+10=0;

x1,2 =
7±√49−40

2
;

x1 =5; x2 =2.

Ответ: 5; 2.

Ситуация 2. Уравнение −x2−4x+5=0 можно преобразовать
к равносильному ему уравнению с положительным коэффициен-
том при x2, разделив (или умножив) обе части уравнения на (−1).
Получим: x2 +4x−5=0. Очевидно, что дискриминант этого урав-
нения—положительное число, уравнение имеет два корня.
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IV Квадратные уравнения

Задание 3. 1) Можно ли заменить любое квадратное уравнение
с действительными коэффициентами равносильным ему квадрат-
ным уравнением с положительным первым коэффициентом? Если
да, то как это сделать? Упрощает ли эта замена вычисление по
формуле корней? Помогает ли, в частности, определить знак дис-
криминанта квадратного уравнения?
2) Приведите уравнение к равносильному ему уравнению с

положительным коэффициентом при x2:

а) −12x2 +36x+191=0; б) −21x2−100x+44=0;
в) −13x2−39x−42=0.

Какие уравнения имеют положительный дискриминант?

Ситуация 3. В уравнении x2 +4x−5=0 коэффициент при x2
равен 1. Любое квадратное уравнение с действительными коэффи-
циентами можно заменить равносильным ему квадратным уравне-
нием с первым коэффициентом, равным единице.
Объясните, как выполнить преобразование квадратного уравне-

ния ax2 + bx+ c=0 (a �=0), приводящее к уравнению

x2 +
b

a
x+
c

a
=0 (a �=0).

Как правило, коэффициент 1 не пишут. Если ввести обозначе-
ния

b

a
=p,

c

a
= q,

то уравнение примет более простой вид x2 +px+ q=0.

Определение. Квадратное уравнение вида x2 +px+ q=0 называется
приведённым квадратным уравнением.

Корни приведённого квадратного уравнения можно найти по
формуле

x1,2 =−
p

2
±
��
p

2

�2
−q.

Прокомментируйте преобразования, которые позволяют вывести
данную формулу:

x1,2 =
−p±

�
p2−4q
2

=− p
2
±

�
p2−4q
2

=

=− p
2
±
�
p2−4q
4

=− p
2
±
��
p

2

�2
−q.
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Например:

x2 +4x−5=0;

x1,2 =−
4

2
±
��
− 4
2

�2
− (−5);

x1,2 =−2±
√
4+5;

x1,2 =−2±3; x1 =1; x2 =−5.
Задание 4. Решите уравнение:
а) x2−4x+5=0;
б) x2 +x−2=0;
в) 5x2−10x−40=0;

Ситуация 4. Если второй коэффициент является чётным чис-
лом, то есть b=2m, то общая формула корней квадратного урав-
нения принимает более простой вид.
Решим уравнение ax2 +2mx+ c=0.

ax2 +2mx+ c=0;

x1,2 =
−2m±

�
4m2−4ac
2a

=
−2m±2

�
m2 −ac

2a
=
−m±

�
m2−ac
a

.

Итак, если второй коэффициент квадратного уравнения явля-
ется чётным числом, то

x1,2 =
−m±

�
m2−ac
a

, где m=
b

2
.

Пример. 5x2 +14x−3=0; x1,2 =
−7±√49+3 ·5

5
=
−7±8
5
; x1 =

1

5
;

x2 =−3.
Задание 5. Решите уравнение по данной формуле:
а) x2−4x−5=0;
б) 3x2 +24x−5=0.
Итак, можно выполнять преобразования, позволяющие упро-

стить коэффициенты квадратного уравнения и получить уравне-
ние, равносильное исходному; полезно пользоваться формулами
корней приведённого квадратного уравнения и формулами корней
квадратного уравнения со вторым чётным коэффициентом.
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IV Квадратные уравнения

§ 25
Исследуем связь между корнями
и коэффициентами квадратного уравнения.
Теорема Виета
Вы, вероятно, уже заметили, что информация о корнях квадрат-
ного уравнения скрыта в коэффициентах. Кое-что «тайное» для
нас уже стало явным.
Наличие или отсутствие корней у квадратного уравнения зави-

сит от знака дискриминанта, который составляется из коэффици-
ентов этого уравнения.
Корни уравнения можно находить по формуле, в которую вхо-

дят его коэффициенты.
Как ещё связаны между собой корни и коэффициенты квадрат-

ного уравнения? Чтобы раскрыть эти связи, полезно понаблюдать
за коэффициентами и корнями различных квадратных уравнений.

Задание 1. Решите квадратное уравнение:
а) x2 +5x+6=0; б) x2−5x+6=0.
Какие связи между корнями и коэффициентами уравнений вы

подметили?
Подтвердятся ли ваши выводы для следующих уравнений:
в) x2−7x+6=0; г) x2 +7x+6=0;
д) x2 +6x+8=0; е) x2−x−6=0?
Попытайтесь свои выводы сформулировать и записать алгебра-

ически.

При поиске закономерностей исследователи часто фиксируют
свои наблюдения в таблицах, которые помогают обнаружить эти
закономерности. Предлагаем и вам заполнить таблицу:

№ Уравнение p q x1 x2 x1+x2 x1 ·x2
1 x2+5x+6=0 5 6 −2 −3 −5 6

2 x2−5x+6=0
3 x2−7x+6=0
4 x2+7x+6=0

5 x2+6x+8=0

6 x2−x−6=0
7 x2+px+q=0

Помогла ли таблица в раскрытии связей между корнями
и коэффициентами квадратных уравнений?
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Теорема Виета §25

Сравните свои выводы о связях между корнями и коэффициен-
тами приведённого квадратного уравнения с выводами, содержа-
щимися в следующей теореме.

Теорема 1. Если x1 и x2—корни уравнения

x2 +px+ q=0,

то числа x1, x2 и p, q связаны равенствами

x1 +x2 =−p, x1 ·x2 = q.
Словесная формулировка этой теоремы: сумма корней приве-

дённого квадратного уравнения равна второму коэффициенту,
взятому с противоположным знаком, а их произведение равно
свободному члену уравнения.

Док а з а т е л ь с т в о. По условию теоремы x1 и x2—корни уравне-
ния

x2 +px+ q=0.

x1 =−
p

2
+

�
p2

4
−q, x2 =−

p

2
−
�
p2

4
−q.

Найдём сумму и произведение корней:

x1 +x2 =


− p
2
+

�
p2

4
−q

�
+


− p
2
−
�
p2

4
−q

�
=−p;

x1 ·x2 =

− p
2
+

�
p2

4
−q

�
·

− p
2
−
�
p2

4
−q

�
=

�
− p
2

�2
−
�
p2

4
−q

�
= q.

Теорема доказана. �

Доказанная теорема о связях между корнями и коэффициен-
тами приведённого квадратного уравнения носит название «тео-
рема Виета» (по имени французского математика Ф. Виета).
Теорема даёт возможность записать приведённое квадратное

уравнение
x2 +px+ q=0

в виде
x2− (x1 +x2)x+x1 ·x2 =0,

где
p2

4
−q≥0, а x1, x2—корни данного уравнения.

115



IV Квадратные уравнения

Задание 2. Проанализируйте выполненные действия.
Возьмём два числа 3 и 4. Найдём сумму этих чисел: 3+4=7.

Найдём произведение этих чисел: 3 ·4=12.
Составим приведённое квадратное уравнение, у которого второй

коэффициент p равен числу, противоположному сумме данных
чисел, а свободный член q равен произведению данных чисел:

x2−7x+12=0.
Убедимся, что взятые числа являются корнями составленного

уравнения:
32−7 ·3+12=0;

0=0;

42−7 ·4+12=0.
Какое утверждение можно сформулировать, опираясь на выпол-

ненные действия? Связано ли оно с теоремой Виета? Сравните
сформулированное вами утверждение со следующим.

Теорема 2. Если числа x1, x2 и p, q связаны равенствами

x1 +x2 =−p, x1 ·x2 = q,
то x1 и x2—корни уравнения

x2 +px+ q=0.

Другими словами: если сумма двух чисел равна −p, а их про-
изведение равно q, то эти числа являются корнями приведён-
ного квадратного уравнения x2 +px+ q=0.

Дока з а т е л ь с т в о. По условию теоремы числа x1, x2 и p, q свя-
заны равенствами x1 +x2 =−p, x1 ·x2 = q. Преобразуем левую часть
уравнения x2 +px+ q=0:

x2 +px+ q=x2− (x1 +x2)x+x1x2 =
=x2−x1x−x2x+x1x2 =
= (x2−x1x) + (−x2x+x1x2)=
=x(x−x1)−x2(x−x1)= (x−x1)(x−x2).

Теперь ясно, что уравнение x2 +px+ q=0 равносильно уравне-
нию (x−x1)(x−x2)= 0 и x1, x2—его корни.
Теорема доказана. �
Обратите внимание на то, как связаны между собой теоремы 1

и 2. Условие теоремы 1 стало заключением теоремы 2, а заклю-
чение теоремы 1 стало условием теоремы 2, то есть теорема 2
является обратной к теореме Виета.
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Теорема Виета §25

Задание 3. Попытайтесь доказать теорему, обратную теореме
Виета, другим способом.
1) Проанализируйте следующие рассуждения:
Пусть

x1 +x2 =−p, (1)

x1 ·x2 = q. (2)

Выразим x1 из равенства (1) и подставим в равенство (2):

x1 =−p−x2;
(−p−x2)x2 = q;
−px2−x22 = q.

Перенесём −px2−x22 в правую часть полученного равенства:
x22 +px2 + q=0.

Значит, x2—корень уравнения x
2 +px+ q=0.

Покажите, что x1 является корнем уравнения x
2 +px+ q=0.

Можно ли считать, что эти рассуждения являются ещё одним
доказательством теоремы, обратной теореме Виета?
2) Продолжите следующие рассуждения:
Пусть x1 +x2 =−p, x1 ·x2 = q. Пусть x2 �=0. Выразим x1 из вто-
рого равенства: x1 =

q

x2
и подставим в первое. . . .

Если же x2 =0, то и q=0. Тогда x1 =−p и . . .

Итак, есть возможность доказать теорему, обратную теореме
Виета, ещё двумя способами.

Задание 4. Используя теорему, обратную теореме Виета, про-
верьте, что корнями уравнения:
а) x2 +x−56=0 являются числа −8 и 7;
б) 7x2−29x−36=0 являются числа 36

7
и −1.

Выполняя задание б), вы, возможно, сначала перешли
от уравнения 7x2−29x−36=0 к приведённому уравнению

x2− 29
7
x− 36

7
=0, а затем уже воспользовались соответствующей

теоремой.
Необходим ли этот этап? Не существует ли связи между коэф-

фициентами и корнями полного квадратного уравнения, аналогич-
ной той, которая установлена в теоремах 1 и 2?
Предлагаем вам доказать следующие теоремы.
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IV Квадратные уравнения

Теорема 3. Если x1 и x2—корни квадратного уравнения
ax2 + bx+ c=0 (a �=0), то числа x1, x2, a, b, c связаны
равенствами

x1 +x2 =−
b

a
, x1 ·x2 =

c

a
.

Словесная формулировка теоремы: сумма корней квадратного
уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противопо-
ложным знаком, делённому на первый коэффициент, а произве-
дение корней равно свободному члену уравнения, делённому на
первый коэффициент.

Теорема 4. Если числа x1, x2, a, b, c связаны равенствами

x1 +x2 =−
b

a
, x1 ·x2 =

c

a
,

то x1 и x2—корни квадратного уравнения ax2 + bx+ c=0.
Словесная формулировка теоремы: если сумма двух чисел

равна − b
a
, а их произведение равно

c

a
, то эти числа являются

корнями квадратного уравнения ax2 + bx+ c=0.

Задание 5. Придумайте два примера на применение теорем 3 и 4.

Задание 6. Объясните, как доказано тождество

ax2 + bx+ c=a(x−x1)(x−x2),
где x1 и x2—корни уравнения ax

2 + bx+ c=0 (a �=0, D≥0).
Д о ка з а т е л ь с т в о. С помощью тождественных преобразований и
теоремы Виета перейдём от правой части доказываемого тождества
к его левой части:

a(x−x1)(x−x2)=a(x2−x1x−xx2 +x1x2)=

=a(x2− (x1 +x2)x+x1x2)=a
�
x2 +

b

a
x+
c

a

�
=

=ax2 + bx+ c.

�

Задание 7. Поставлена задача: разложите квадратный трёхчлен
x2 +4x−5 на множители.
Вам уже известны два способа решения этой задачи. Сравните

их с новым способом.
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Теорема Виета §25

Способ 1 (разложение на множители методом группировки).

x2 +4x−5=x2−x+5x−5=x(x−1)+5(x−1)= (x−1)(x+5).
Способ 2 (использование формулы разности квадратов).

x2 +4x−5=x2+4x+4−4−5= (x+2)2−9=
= (x+2+3)(x+2−3)= (x+5)(x−1).

Способ 3 (использование формулы ax2 + bx+ c=a(x−x1)(x−x2)).
x2 +4x−5=0;
x1 =−5; x2 =1.

x2 +4x−5= (x−1)(x+5).
Какой способ, на ваш взгляд, является наиболее удобным?

Задание 8. Разложите на множители:
а) 3x2 +5x+2; б) 2x2 +11x−6.

Решение. 1) Найдём корни уравнения 3x2 +5x+2=0:

D= (−5)2−4 ·3 ·2=1; 1>0.

x1,2 =
−5±√1
6

;

x1 =−
2

3
, x2 =−1.

2) Запишем разложение трёхчлена 3x2 +5x+2 на множители:

3x2 +5x+2=3(x+1)

�
x+
2

3

�
, или

3x2 +5x+2= (x+1)(3x+2).

Если прочитать данное тождество справа налево, то получим
формулу a(x−x1)(x−x2)=ax2 + bx+ c, с помощью которой можно
составить квадратное уравнение, зная его корни.

Например: пусть x1 =−3; x2 =7—корни квадратного уравне-
ния.
Запишем выражение:

(x− (−3))(x−7)= (x+3)(x−7)=x2−4x−21.
Получим уравнение x2−4x−21=0, корни которого равны −3

и 7.
Умножая обе части уравнения на любое число a, где a �=0,

получим новые уравнения с такими же корнями.
Например: при a=100 имеем: 100x2−400x−2100=0.
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IV Квадратные уравнения

Задание 9. Как можно сформулировать теорему Виета и теорему,
ей обратную, для неполных квадратных уравнений?

Итак, если приведённое квадратное уравнение имеет корни, то
эти корни «отражаются» во втором коэффициенте и в свободном
члене:

§ 26
Применяем теорему Виета и теорему,
ей обратную
Где можно использовать обнаруженные связи между корнями
квадратного уравнения и его коэффициентами? Постарайтесь опи-
сать такие ситуации. Сравните их со следующими.

Ситуация 1. Проверяем, являются ли данные числа корнями
квадратного уравнения.

Проверим, что числа 324 и 7 являются корнями уравнения

x2−331x+2268=0.
Конечно, можно воспользоваться определением корня уравнения
и подставить данные числа в уравнение. Но можно применить
теорему, обратную теореме Виета: 324+7=331—второй коэф-
фициент с противоположным знаком; 324 ·7=2268—свободный
член.
Значит, числа 324 и 7 являются корнями данного уравнения.

Ситуация 2. Определяем знаки корней квадратного уравнения,
не решая его.

Определим знаки корней уравнения x2 +5x−36=0, не находя
этих корней.
Прежде всего убедимся, что уравнение имеет действительные

корни. Вычислим дискриминант:

D=52−4 ·1 · (−36)=169.
Поскольку D>0, уравнение имеет два различных действительных
корня x1 и x2.
По теореме Виета x1x2 =−36, и так как −36<0, то корни

имеют разные знаки.
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Применяем теорему Виета и теорему, ей обратную §26

Так как x1 +x2 =−5, −5<0, то больший по модулю корень
является отрицательным.

Ситуация 3. Устно находим целые корни приведённого квад-
ратного уравнения с целыми коэффициентами.
Решим уравнение x2−x−6=0.
Коэффициенты уравнения являются целыми числами.
Предположим, что корни уравнения x1 и x2—целые числа.
Подберём такие целые числа, что их произведение будет равно

−6, а сумма равна 1. Тогда по теореме, обратной теореме Виета,
эти числа будут корнями уравнения. Рассмотрим все разложения
числа −6 в произведение целых множителей:

−6=−1 ·6=1 · (−6)=−2 ·3=2 · (−3).
Выбираем среди разложений числа −6 такое, в котором сумма
множителей равна 1: −6=−2 ·3. Итак, −2+3=1, −2 ·3=−6. По
теореме, обратной теореме Виета, это означает, что уравнение
имеет корни x1 =−2, x2 =3.
Ситуация 4. Составляем квадратное уравнение с заданными

корнями.
Составим приведённое квадратное уравнение, корнями которого

будут числа
1

3
и 0,3. По теореме Виета найдём коэффициенты p

и q искомого уравнения:

p=−
�
1

3
+0,3

�
=− 19

30
, q=

1

3
·0,3= 1

10
.

Запишем приведённое квадратное уравнение:

x2− 19
30
x+

1

10
=0.

Преобразовав это уравнение, можно получить уравнение
с целыми коэффициентами, имеющее те же корни, например:

30x2−19x+3=0.
Задание 1. 1) Не решая уравнения

√
3x2−5x−

√
12=0, расскажите

как можно больше о его корнях. Убедитесь в правильности своих
выводов, решив уравнение.
2) Запишите уравнение, корни которого будут иметь разные

знаки, а модуль одного корня будет в три раза меньше модуля
другого корня.

Итак, иногда теорема Виета и теорема, ей обратная, облегчают
поиск и проверку корней квадратного уравнения.
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IV Квадратные уравнения

§ 27
Выбираем способы решения
квадратных уравнений
Любое квадратное уравнение можно решить, используя формулу
корней. Но существуют и другие способы решения квадратных
уравнений. Выясним, в каких случаях тот или иной способ реше-
ния является рациональным.

Задание 1. Составьте список различных видов квадратных уравне-
ний. Составьте список способов решения квадратных уравнений.
Установите соответствие между этими списками. Представьте

это соответствие схематично или словесно, используя примеры.

Задание 2. Рассмотрите уравнения:

1)
1

3
x2− 2

3
x−1=0; 2) 2x2 =−6x;

3) 0,06x2 +0,012x=0; 4) 7x2 =5;
5) 0,7x2−3=0; 6) x2−4x−5=0;
7) x2−4 4

5
x−1=0; 8) x2−5 1

5
x+1=0;

9) x2−10,5x+5=0; 10) x2 +2x−80=0;
11) 9x2 +12x+4=0; 12) x2−x+ 1

4
=0;

13) x2−40x+111=0; 14) x2 +6x+4=0;
15) x2 +2mx+ q=0; 16) 9x2−20=24x;
17) 3x2−10x+3=0; 18) ax2 +2bx+ c=0.

Какие уравнения вы станете решать в первую очередь? Какими
способами можно решить эти уравнения? Решите их.
Как бы вы стали решать остальные уравнения? Сгруппируйте

их по способам решения. Можно ли все эти уравнения собрать в
одну группу? Разделить на две группы? На три?. . .

Задание 3. Решите уравнение:

а) x2 +34x+280=0; б) x2−0,5x−0,2=0;
в)
9

5
− x

2

5
=0; г) x2−2x−8=0;

д)
1

4
x2−x+1=0.

Отметьте в таблице знаком «+» возможные приёмы решения
данных уравнений.
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Способы решения Уравнение

а б в г д

1. Использование формулы корней
2. Применение теоремы, обратной теореме
Виета
3. Разложение квадратного трёхчлена на мно-
жители
4. Приведение к уравнению с целыми коэффи-
циентами
5. Использование формулы корней приведён-
ного квадратного уравнения
6. Применение формулы корней для уравне-
ния с чётным вторым коэффициентом
7. Извлечение квадратного корня в неполном
квадратном уравнении

Выделите для каждого уравнения знаком «∗» наиболее рацио-
нальный, с вашей точки зрения, способ решения.
Все ли известные вам способы решения квадратных уравнений

включены в таблицу? Если нет, то дополните таблицу.
Остались ли в таблице способы решения, которые вы не

использовали для решения данных квадратных уравнений? Счи-
таете ли вы эти способы решения квадратных уравнений эффек-
тивными? Если да, то подберите уравнения, которые решались бы
этими способами.

Задание 4. Установите связи между каждым квадратным уравне-
нием левого столбца и способами его решения из правого столбца,
которые вы считаете предпочтительными для данного уравнения.
В чём заключаются эти способы?

1) ax2 + bx+ c=0; а) x1,2 =
−b±

�
b2 −4ac
2a

;

2) x2 +px+ q=0; б) x1,2 =
−m±

�
m2−ac
a

;

3) ax2 +2mx+ c=0; в) x(ax+ b) = 0;

4) ax2 + bx=0; �����

г) x1,2 =−
p

2
±
��
p

2

�2
−q;

5) ax2 + c=0; д) x1 +x2 =−p и x1 ·x2 = q;
6) ax2 =0; е) �2 = r;
7) x2 +px+ q=0, где
p и q—целые числа.

ж) a(x−x1)(x−x2)= 0.

Что нового вы узнали в этом параграфе?
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IV Квадратные уравнения

Итак, использование формулы x1,2 =
−b±

√
D

2a
—не единствен-

ный способ решения квадратного уравнения.

§ 28
Используем квадратные уравнения
при решении рациональных
и иррациональных уравнений
Мы решали квадратные уравнения различными способами, выяс-
няли связи между коэффициентами квадратного уравнения и его
корнями. Где можно использовать полученный опыт работы
с этими уравнениями?
Нет ли, например, уравнений, при решении которых окажутся

полезными квадратные уравнения? Приведите примеры таких
уравнений.

Задание 1. Приведите уравнение к квадратному уравнению, если
это возможно, и решите его:
а) (x+5)2 + (x−2)2 + (x−7)(x+7)=11x+30;

б) x2(x−1)−x(x−1)=12(x−1);

в) (x+1)(x2 +x−1)−2= (x−2)(x2+x−2);

г)
2

3+2x
− 3

3−2x −
4x2−21
4x2−9 =0;

д)
√
x2 +x+7=2x−5;

е)
√
3x+1=4;

ж)
√
x2 +x−2=2;

з)
√
2x2 +x+6=x+2;

и)
5

x2 −1 +
x

x+2
=7.

Возможно, полностью справиться с данным заданием вам не
удалось. В этом случае не забудьте вернуться к нему, выполнив
другие задания параграфа.
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Задание 2. Решите уравнения из таблицы.

Уравнение Преобразование

а б в г д е

x2 −22x+25=2x2−20x2 +1
(x+1)2 =3(x+7)

(x+5)2 + (x−2)2 + (x−7)(x+7)=
=11x+30

x2(x−1)2 −2x(x−1)2 + (x−1)2 =0
x2(x−1)−x(x−1)=12(x−1)

(x+4)2(x2 −x+2)−
−(x−5)2(x2 +x−1)=x+48

Решение каких из этих уравнений свелось к решению квадрат-
ных? С помощью каких преобразований вам удалось это сделать?
Были ли среди преобразований следующие:
а) использование тождеств сокращённого умножения;
б) разложение на множители;
в) перенос слагаемых из одной части уравнения в другую;
г) преобразование произведения многочленов в многочлен стан-

дартного вида;
д) умножение или деление обеих частей уравнения на число;
е) приведение подобных слагаемых?
Отметьте соответствующие преобразования в таблице зна-

ком «+».

Например, решим уравнение x2(x−1)−x(x−1)=12(x−1).

x2(x−1)−x(x−1)−12(x−1)=0; Перенесли алгеб-
раическое выра-
жение из одной
части уравнения
в другую

(x−1)(x2 −x−12)=0; Разложили на
множители

x−1=0 или x2−x−12=0; Воспользовались
условием равен-
ства произведе-
ния нулю

x1 =1, x2 =4, x3 =−3. Решили получен-
ные уравнения

125
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Уравнение Преобразование

а б в г д е
x2(x−1)−x(x−1)−12(x−1)=0 + +

Задание 3. Вернёмся к уже знакомой задаче:
Планируется разбить цветник, который должен примыкать
к дому и иметь форму прямоугольника площадью S. Материал
для ограждения цветника уже заготовлен. Из него получится
изгородь длиной l. Какими будут длина и ширина цветника
(рис. 26), если l=59 м, S=435 м2?

Проанализируйте решение данной задачи.

Решение. Если обозначить за x м ширину цветника, то получим
уравнение

2 · 435
x
+x=59.

Это уравнение является дробно-рациональным.
Решим уравнение:

2 · 435
x
+x=59;

2 · 435
x
+x−59=0; Перенесли число 59 из одной части

уравнения в другую
870+x2 −59x

x
=0; Преобразовали левую часть уравнения

в алгебраическую дробь
x2 −59x+870=0
и x �=0;

Записали условия равенства дроби нулю

D=592 −4 ·870=1;
x1,2 =

59±1
2
;

x1 =30, x2 =29.

Решили квадратное уравнение и прове-
рили, что найденные корни не обра-
щают в нуль знаменатель алгебраиче-
ской дроби
Так как x1 �=0 и x2 �=0, то найденные
корни квадратного уравнения являются
корнями данного уравнения

Ответ: 30 м; 29 м. Записали ответ

Таким образом, решение дробно-рационального уравнения

2 · 435
x
+x=59 свелось к решению квадратного уравнения

x2−59x+870=0 и проверке условия существования дроби при
найденных значениях неизвестного.
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Задание 4. Решите уравнение:

а)
8x−41
4(x−4) =

1

1−x ; б)
1

1−x =x+
5x+4

1−x ;

в)
x2 −x+1
x−1 =− 1

1−x ; г)
2x−5
x2 −3x −

x+2

x2 +3x
+
x−5
x2−9 =0.

Пример. Выполним задание (г):

2x−5
x2 −3x −

x+2

x2 +3x
+
x−5
x2 −9 =0.

В левой части уравнения преобразуем сумму дробей в дробь:

(2x−5)(x+3)− (x+2)(x−3)+x(x−5)
x(x−3)(x+3) =0;

2x2−3x−9
x(x−3)(x+3) =0;

2x2−3x−9=0 и x(x+3)(x−3) �=0.

Решим уравнение 2x2−3x−9=0 :
2x2−3x−9=0;

x1,2 =
3±√9+72

4
=
3±9
4
;

x1 =3, x2 =−1,5.
Проверим, удовлетворяют ли найденные корни условию

x(x+3)(x−3) �=0.
При x=3 условие x(x+3)(x−3) �=0 не выполняется, поэтому 3

не является корнем исходного уравнения.
При x=−1,5 условие x(x+3)(x−3) �=0 выполняется. Значит,

−1,5 является корнем исходного уравнения.
Ответ: −1,5.
Задание 5. Решите уравнение:

а)
√
2x2 +x+6=x+2;

б)
√
x2 +x+7=2x−5;

в)
√
5x+1=2+

√
x+1.
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Примеры.
Решим уравнение б)

√
x2 +x+7=2x−5.

√
x2 +x+7=2x−5;
x2 +x+7=4x2−20x+25; Возвели обе части уравнения

в квадрат

3x2−21x+18=0; Привели уравнение к квадрат-
ному

x2−7x+6=0;
x1 =6, x2 =1.

Решили квадратное уравнение

Проверка.
x1 =1,

√
1+1+7=2 ·1−5=3;

3=−3—неверно,
число 1 не является корнем
исходного уравнения.
x2 =6,

√
62 +6+7=2 ·6−5;

7=7—верно,
число 6—корень исходного
уравнения

Выполнили проверку, так как
корнями исходного уравнения
могут оказаться не все корни
квадратного уравнения

Ответ: 6. Записали ответ

Решим уравнение в)
√
5x+1=2+

√
x+1.

√
5x+1=2+

√
x+1;

5x+1=4+4
√
x+1+x+1;

4x−4=4
√
x+1;

x−1=
√
x+1;

x2−2x+1=x+1;
x2−3x=0;
x(x−3)=0;
x1 =0, x2 =3.

Проверка. x1 =0,
√
5 ·0+1=2+√0+1; 1=3—неверно.

x2 =3,
√
5 ·3+1=2+√3+1; 4=4—верно.

Ответ: 3.

Мы обнаружили, что к квадратным уравнениям и проверке
условия существования квадратного корня при найденных значе-
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ниях неизвестного сводятся и некоторые иррациональные уравне-
ния.
Вернёмся теперь к заданию 1. О каких уравнениях из этого

задания вы можете сказать, что их решение сводится к решению
квадратных уравнений?
Итак, решение некоторых рациональных и иррациональных

уравнений осуществляется с помощью квадратных уравнений.

§ 29
Применяем метод замены переменной.
Решаем биквадратные уравнения
В предыдущем параграфе при решении целых, дробно-
рациональных и иррациональных уравнений мы использовали
известные преобразования, которые позволяли решить данное
уравнение с помощью квадратного. Но всегда ли это удаётся сде-
лать? Для ответа на этот вопрос рассмотрим примеры уравнений.

Задание 1. Проанализируйте данные три уравнения и используйте
для их решения квадратные уравнения:
а) x4−9x2 +20=0;
б)
x2 +2x+2

x2 +2x+5
+
x2 +2x+3

x2 +2x+6
=
9

10
;

в) 2x6 +5x3 +2=0.

Обратимся к первому уравнению. Имеет смысл попытаться
решить задачу в общем виде, то есть рассмотреть уравнение вида

ax4 + bx2 + c=0, где a �=0.
Определение. Уравнение вида

ax4 + bx2 + c=0, a �=0,
называется биквадратным уравнением.

При анализе биквадратного уравнения выделяются два эле-
мента уравнения: x4 и x2. Между ними можно указать следу-
ющие связи: x4 = (x2)2 и x2 =

√
x4. Если нам удастся найти x2, то

это позволит найти и значение x. Для x2 можно получить квад-
ратное уравнение.
Обозначим x2 через y, тогда x4 = (x2)2 =y2. Получим уравнение

относительно y:
ay2 + by+ c=0.
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IV Квадратные уравнения

В нём переменная x не присутствует в явном виде. Говорят,
что произведена замена переменной.
Найдя корни y1 и y2 (если они существуют), мы затем решим

два уравнения:
x2 =y1, x2 =y2.

Изобразим схематично этапы решения, например, уравнения
а) x4−9x2 +20=0.

Итак, биквадратное уравнение можно решать путём введения
новой переменной. Достаточно воспользоваться заменой

x2 =y.

Пример. Решим уравнение в) 2x6 +5x3 +2=0.
Уравнение похоже на биквадратное, поэтому естественно попы-

таться применить замену: x3 =y.
Уравнение примет вид 2y2 +5y+2=0. Это квадратное уравне-

ние имеет следующие корни (убедитесь в этом самостоятельно):

y1 =−2, y2 =−
1

2
.

Возвращаясь к переменной x, получим

x31 =−2, x32 =−
1

2
,

x1 =−
3√
2, x2 =−

3
�
1

2
.
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Какую замену переменной вы бы предложили, чтобы свести
решение уравнения вида

ax2n+ bxn+ c=0,

где n—натуральное число, n≥2, к решению квадратного уравне-
ния?
Решим уравнение б):

x2 +2x+2

x2 +2x+5
+
x2 +2x+3

x2 +2x+6
=
9

10
.

Прежде всего ответим на вопрос: встречались ли мы с урав-
нениями такого вида ранее? Да, встречались—это рациональные
уравнения.
Проанализируем это уравнение.
Остановимся подробнее на тех действиях, которые выполня-

ются при проведении анализа уравнения.
Анализ уравнения предполагает:
– выделение некоторых элементов уравнения;
– установление общих свойств у этих элементов;
– изучение связей между различными элементами уравнения.

Прежде всего обращают на себя внимание числители и знаме-
натели дробей, входящих в левую часть уравнения. Все они явля-
ются квадратными трёхчленами, содержащими выражение x2 +2x:

(x2 +2x)+2

(x2 +2x)+5
+
(x2 +2x) +3

(x2 +2x) +6
=
9

10
.

Чтобы упростить структуру уравнения, заменим выраже-
ние x2 +2x одной буквой, например буквой z:

x2 +2x= z.

Тогда исходное уравнение примет вид

z+2

z+5
+
z+3

z+6
=
9

10
.

Целесообразна ли такая замена? Чтобы ответить на этот
вопрос, достаточно выяснить следующее:

– во-первых, удастся ли решить новое уравнение, то есть
найти все значения новой переменной z, этому новому урав-
нению удовлетворяющие;

– во-вторых, удастся ли по найденным значениям перемен-
ной z найти все значения переменной x, являющиеся кор-
нями исходного («старого») уравнения?
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Новое уравнение относительно z является дробно-рациональ-
ным. После приведения его к целому уравнению мы получим
уравнение степени не выше второй. Если проделать все необходи-
мые преобразования, то получится квадратное уравнение

11z2 +61z=0.

Его корни: z1 =0, z2 =−
61

11
. Эти корни будут также корнями

дробно-рационального уравнения относительно z, так как не обра-
щают знаменатели в 0.
Мы нашли все значения переменной z, удовлетворяющие урав-

нению
z+2

z+5
+
z+3

z+6
=
9

10
.

Но нас интересуют все значения переменной x, удовлетворяю-
щие исходному уравнению. Найдём эти значения:

x2 +2x= z;

z1 =0, z2 =−
61

11
.

Следовательно, любой корень исходного дробно-рационального
уравнения является корнем одного из уравнений:

x2 +2x=0, x2 +2x=− 61
11
.

Первое уравнение имеет корни: x1 =0, x2 =−2. Второе уравне-
ние не имеет действительных корней.

Ответ: 0; −2.
Итак, решено три уравнения из задания 1. Во всех случаях

применён метод, который называется методом замены пере-
менной.

Задание 2. Решите уравнение

x2 +2x+2

x2 +2x+5
+
x2 +2x+3

x2 +2x+6
=
9

10
,

используя замены:

а) x2 +2x+2= z, б) x2 +2x+5= z,
в) x2 +2x+3= z, г) x2 +2x+6= z.

Появилось ли что-нибудь новое в процедуре замены переменной
по сравнению с тем, как мы это делали ранее?
Какая из замен представляется вам наиболее рациональной?
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Задание 3. Составьте уравнение относительно неизвестной x, при
решении которого можно было бы воспользоваться заменой пере-
менной.

Итак, метод замены переменных позволяет некоторые урав-
нения четвёртой и шестой степени свести к квадратным уравне-
ниям.

§ 30
Решаем задачи.
Переходим от условия задачи
к квадратному уравнению
У вас уже накоплен опыт решения задач, в частности с помо-

щью линейных уравнений. Попробуйте использовать этот опыт
при выполнении следующего задания.

Задание 1. Найдите несколько способов решения задачи:
Две бригады должны были изготовить по 180 деталей. Первая
бригада выполнила работу в срок. Вторая бригада изготавли-
вала в час на 2 детали больше первой и закончила работу на
3 ч раньше срока. За сколько часов каждая бригада выполнила
задание?

Проанализируйте своё решение, попытайтесь выделить его
основные этапы и сравните их со следующими:
1. Процесс, рассматриваемый в задаче,—выполнение работы.
2. Величины, описывающие данный процесс: производитель-

ность труда (N); время, потраченное на работу (t); объём выпол-
ненной работы (A).
3. Связь между величинами выражается формулой A=N · t.
4. Условие задачи можно представить с помощью таблицы.

Бригада Величина

Производительность
N, дет./ч

Время
t, ч

Объём
работы
A, дет.

I 180

II На 2 больше, чем
�
На 3 меньше, чем

�
180

5. В качестве основания для составления уравнения можно
принять, например, условие: производительность второй бригады
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больше производительности первой бригады на 2 дет./ч, или усло-
вие: вторая бригада закончила работу на 3 ч раньше срока.
6. За неизвестную величину можно принять либо время выпол-

нения работы одной из бригад, либо её производительность труда.
а) Пусть x ч потребовалось второй бригаде для выполнения

задания, тогда таблица примет вид:

Бригада Величина

Производительность
N, дет./ч

Время t, ч Объём работы
A, дет.

I
180

x+3
x+3 180

II
180

x
x 180

б) Пусть x деталей в час изготавливала первая бригада, тогда
таблица будет иметь следующий вид:

Бригада Величина

Производительность
N, дет./ч

Время
t, ч

Объём работы
A, дет.

I x
180

x
180

II x+2
180

x+2
180

7. Уравнения можно составить с помощью одной из схем:
а) Производительность II бригады − Производительность I бри-

гады =2 (дет./ч).
или
б) Время работы I бригады − Время работы II бригады =3 (ч).
8. Задачу можно решить с помощью дробно-рационального

уравнения.
9. Решением задачи могут служить только положительные

корни уравнения.
Осуществлён поиск способа решения задачи, составлен план её

решения. Рассмотрим варианты оформления решения задачи.

Первый вариант оформления решения задачи.
Пусть x дет./ч изготавливала первая бригада. Тогда:
(x+2) дет./ч изготавливала вторая бригада;
180

x
ч—время, за которое выполнила работу первая бригада;
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180

x+2
ч—время, за которое выполнила работу вторая бри-

гада;�
180

x
− 180
x+2

�
ч—разность между временем, потраченным на

работу первой и второй бригадами.

По условию задачи эта разность равна 3 ч.
Составим уравнение:

180

x
− 180
x+2

=3.

Решение уравнения.

180

x
− 180
x+2

=3

180
x+2�

x
− 180

x�

x+2
=3

x(x+2)�

; и x �=0, x+2 �=0.
180x+360−180x=3x2+6x;

3x2 +6x−360=0;
x2 +2x−120=0;
x1 =10, x2 =−12.

Оба корня не обращают знаменатели дробей в нуль, но x1 =−12
не подходит по смыслу задачи.
Первая бригада изготавливала в час 10 деталей. Следовательно,

первая бригада выполнила задание за
180

10
=18 (ч), а вторая—за

180

12
=15 (ч).

Ответ: 18 ч, 15 ч.

Второй вариант оформления решения задачи.
Пусть x дет./ч—производительность первой бригады, составим

таблицу по условию задачи.

Бригада Величина

Производительность
N, дет./ч

Время
t, ч

Объём работы
A, дет.

I x
180

x
180

II x+2
180

x+2
180
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�
180

x
− 180
x+2

�
ч—разность между временем, затраченным на

работу первой и второй бригадами.
По условию задачи эта разность равна 3 ч. Составим и решим

уравнение:
180

x
− 180
x+2

=3.

Задание 2. Оформите решение задачи о работе бригад, обозначив
через x время, за которое выполнила работу вторая бригада.

Итак, при решении многих задач на движение, производи-
тельность и др. используются квадратные уравнения.

§ 31
Составляем задачи, которые решаются
с помощью квадратных уравнений
Продолжим учиться решать задачи с помощью уравнений. Один
из приёмов, который может оказаться полезным при этом,—
составление новых задач.

Задание 1. Придумайте 2–3 задачи, решение которых будет сво-
диться к решению квадратного уравнения.

Рассмотрите несколько заданий, в которых предлагаются под-
ходы к конструированию новых задач.

Задание 2. Прочтите задачу.
Два велосипедиста должны были проехать по 180 км за одно
и то же время. Первый велосипедист приехал в намеченный
срок. Второй велосипедист проезжал за час на 2 км больше,
поэтому приехал на 3 ч раньше намеченного срока. За сколько
часов каждый велосипедист преодолел нужное расстояние?

Представьте текст задачи с помощью таблицы:

Велосипедист Скорость

v, км/ч

Время

t, ч

Расстояние

S, км

I
II

Составьте уравнение, позволяющее решить данную задачу.
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Составляем задачи §31

Уравнение, которое вы получили, наверняка вам уже встреча-
лось, например, при решении задачи о работе бригад в задании 1
из § 30.
Как вы объясните, почему совпадают уравнения, с помощью

которых решаются эти задачи?
Что общего в этих задачах? Чем они различаются?
Итак, мы получили новую задачу, изменив сюжет исходной,

заменив одни процессы другими, но сохранив связи между вели-
чинами, характеризующими эти процессы.

Задание 3. 1) Придумайте 2–3 задачи, которые можно решить
с помощью одного и того же уравнения.
2) Составьте задачи по заданным уравнениям на заданные

темы:

Уравнение Тема задачи

Движение
100

x
=
100

x+10
+1 Покупка товара

Работа

x(x−7)=30 Площадь участка

2

�
x+
210

x

�
=62 Периметр прямоугольника

15

x
− 6

x−2 =1 Движение

Работа

Задание 4. Прочитайте ещё раз условие задачи о велосипедистах
(см. задание 2). Предположим, что в условии задачи сделано одно
из следующих изменений:

№ Условие исходной задачи Изменение условия

1 на 3 ч раньше на 5 ч раньше
2 на 3 ч раньше на 3 ч позже
3 на 2 км больше на 7 км меньше
4 расстояние 180 км расстояние 240 км
5 два. . . 180 км один из велосипедистов дол-

жен был преодолеть рас-
стояние 160 км, а другой—
200 км

6 первый велосипедист про-
ехал расстояние в наме-
ченный срок

первый велосипедист про-
ехал данное расстояние на
3 ч раньше намеченного
срока
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IV Квадратные уравнения

Составьте уравнения для полученных задач.
Сравните их с уравнением исходной задачи.
Какие из изменений условия задачи:
а) сохранили вид уравнения;
б) изменили суть задачи;
в) привели к противоречию?

При изменениях 1, 4, 5 задача по-прежнему имеет реше-
ние. Например, при изменении расстояния (вместо 180 км задано
240 км) уравнение принимает вид

240

x
− 240
x+2

=3,

и его корни равны
x1,2 =−1±

√
161.

Изменения 2, 3, 6 привели к противоречиям. Например, при
изменении времени приезда первого велосипедиста уравнение при-
нимает вид

180

x
−3= 180

x+2
−3.

Это уравнение не имеет решений.

Задание 5. 1) Прочитайте задачу:
Утром Васечкин пошёл в школу. По дороге он встретил Пет-
рова и остановился поговорить с ним, хотя на улице было
довольно холодно. Как быстро шёл Васечкин до встречи с Пет-
ровым и после встречи, если на контрольную по биологии он
пришёл вовремя?
Можете ли вы решить задачу в такой формулировке?
Если нет, то попытайтесь дополнить задачу так, чтобы стало

возможным вычислить скорость движения Васечкина.
2) Есть ли что-либо общее между задачей о Васечкине и следу-

ющей задачей:
Поезд шёл от станции A к станции B. Он прошёл с постоянной
скоростью 450 км, что составило 75% всего пути, и был задер-
жан на полчаса. Чтобы прибыть на станцию без опоздания,
машинист увеличил скорость на 15 км/ч. Какова первоначаль-
ная скорость поезда?
3) Сравните формулировки полученных вами задач со следую-

щими двумя:
а) Обычно Васечкин идёт в школу со скоростью 3 км/ч и при-

ходит точно к звонку. Но сегодня, когда до школы оставалось
столько-то километров, он встретил Петрова и проговорил с ним

138



Составляем задачи §31

столько-то минут (такую-то часть часа). Бежать до школы Васеч-
кин может со скоростью не более 10 км/ч. С какой скоростью
должен бежать Васечкин, чтобы не опоздать в школу?
б) Васечкин прошёл столько-то километров, что составило

такую-то часть расстояния от его дома до школы, и встретил Пет-
рова. На разговор с приятелем ушло столько-то минут. Чтобы не
опоздать, Васечкину пришлось бежать до школы, а скорость бега
у него на столько-то километров в час больше скорости ходьбы.
С какой скоростью Васечкин обычно идёт в школу, чтобы прийти
вовремя?
Дополните одну из них числовыми данными.

Задание 6. Проанализируйте свою работу по конструированию
задач. Постарайтесь выделить приёмы, с помощью которых созда-
вались новые задачи.

Задание 7. 1) Решите задачу:
На покупку учебников по математике для школьной библио-
теки была выделена определённая сумма денег. Из-за повыше-
ния цен каждая книга оказалась на 10 р. дороже, чем раньше,
и поэтому было приобретено на 2 книги меньше, чем плани-
ровалось. Сколько было куплено учебников, если на них было
потрачено: а) 240 р.; б) 400 р.?
Сколько корней имеет уравнение, к которому свелось решение

задачи? Все ли корни удовлетворяют условию задачи?

Вы, конечно, заметили, что один из корней уравнения явля-
ется отрицательным и потому не удовлетворяет условию задачи.
Что вы можете сказать о другом корне уравнения в каждом

случае? Можно ли утверждать, что в каждом из этих случаев
задача имеет решение?
2) Подберите другое значение для выделенной суммы денег,

при котором задача будет иметь решение.
Можете ли вы подобрать такое значение суммы денег, чтобы:
а) задача не имела решения;
б) оба корня уравнения удовлетворяли условию задачи?

Задание 8. Решите задачу:
Цена часов снижена на столько процентов, сколько рублей сто-
или часы до снижения. На сколько процентов снижена цена
часов, если после снижения они стали стоить m рублей?
Подберите такое значение m, чтобы задача:
а) имела решения;
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IV Квадратные уравнения

б) имела единственное решение;
в) не имела решений.

Итак, от житейской ситуации можно перейти к математиче-
ской задаче: определить условия, которые должны быть выпол-
нены, задать числовые значения величин, характеризующие рас-
сматриваемые процессы.

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru—каталог ЭОР—основное
общее образование—перечень учебных предметов общего образо-
вания—математика—название модуля:
Квадратное уравнение.
Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного

трёхчлена на множители.
Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные

уравнения.
Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена.
Решение квадратных уравнений по формуле четверти дискри-

минанта.
Решение квадратных уравнений по формуле.
Решение систем уравнений способом замены переменной.
Решение уравнения, сводящегося к неполному квадратному.
Теорема Виета.
Теорема обратная теореме Виета.
Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квад-

ратным.

Задания

1. Решите уравнение:

1) а) x2 +625=0; б) −x2 +2x=0; в) (x−1)2 =4; г) 2x2−2,5=0.
2) а) x2 +2x+10=0; б) x2 +2x−10=0; в) 2x2 +6x−8=0;

г) −x2−√5x+11=0.
2. Упростите коэффициенты уравнения:

1) 5
√
2x2−√18x−√8=0; 2) 629x2 +1258x+629=0;

3) − 3
4
x2− 1

2
x+
1

8
=0; 4) 0,002x2 +0,008x+0,014=0.

Какое из уравнений:

• не имеет корней;
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Задания

• имеет один корень;
• имеет два различных рациональных корня;
• имеет два различных иррациональных корня?

3. Заполните пропуски в приведённых квадратных уравнениях
так, чтобы одним из корней уравнения было число −10:

1) x2 +12x+ . . .=0; 2) x2 + . . .x−10=0;
3) x2 + . . .x+5=0; 4) x2 +ax+ . . .=0.

4. Решите уравнения:

1) a4−6a+5=0; 2) 2x−3√x+1=0;
3)

1

x+6
+
2

x−2 =
2

x−6 ; 4) (x2 +4x)(x2 +4x−17)=−60;
5) x4−x3 +x−1=0.

5. Какие из следующих уравнений имеют корни при любых зна-
чениях параметра a:

1) ax2−x−a=0; 2) 20x2−ax−7=0;
3) x2 +2x+a=0; 4) x2−1,8x+10=a?

6. Существуют ли такие значения m, при которых уравнение
2x2−4mx+5=0 имеет один корень (два совпадающих корня)?
Если да, то найдите это значение.
7. Заполните пропуски:

1) x2−4x−5= (x+1)(. . .);
2) x2 +11x+18= (x+ . . .)(x+ . . .);
3) x2 + . . . x+ . . .= (x+2)(x+k);
4) 20x2−10x−5=20(x . . .)(x . . .).

8. Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются
числа:

1) 1,5 и −0,4; 2)
1

3
и −2; 3)

√
2 и

√
7; 4) 1+

√
3 и 1−√3.

9. Мотоциклист хотел проехать от пункта A до пункта B за
определённое время. Проехав 54 км, он остановился на 5 минут,
поэтому на оставшихся 36 км пути он увеличил скорость на
6 км/ч и прибыл в пункт B вовремя. Найдите первоначальную
скорость мотоциклиста.
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IV Квадратные уравнения

Эту задачу можно решить с помощью любого из трёх уравне-
ний:

1)
36

x
− 36

x+6
=
1

12
; 2)

54

x
+
1

12
+
36

x+6
=
54+36

x
;

3)
36

x
− 36

x+
1

12

=6.

• Какая величина принята за неизвестную x в каждом урав-
нении?

• Что в условии задачи послужило основой для составления
каждого из уравнений?

• Какое из уравнений вы бы выбрали для решения задачи?
• Есть ли в условии задачи лишние данные?
• Какие из трёх данных уравнений изменятся и как изме-
нятся, если станет известно, что:

а) до остановки мотоциклист проехал 72 км;
б) после остановки мотоциклист проехал 28 км;
в) путь после остановки не указан;
г) мотоциклист остановился на середине пути?

10. Найдите два числа, если известно, что:
1) первое число больше второго на 7, а их произведение равно

98;
2) числа взаимно обратны, а их сумма равна 3.

11. Даны уравнения:

а) x2−6x=0; б) x2−2x−24=0; в) x2−10x+25=0;
г) x2−2x+24=0; д) x2−6x−16=0; е) x2−10x=0.

У какого из этих уравнений:

• сумма корней равна 6, а произведение −16;
• корни совпадают;
• один из корней равен 6;
• каждый из корней на 2 больше, чем «соответствующий»
корень уравнения x2−6x−16=0?

12. Рабочие получили задание изготовить 240 деталей. Первый
рабочий изготавливает в час на 2 детали меньше, чем второй.
А второй, работая один, может выполнить заказ на 20 часов
быстрее первого. За сколько часов рабочие выполнят заказ, рабо-
тая вместе?
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БЕСЕДА 1
КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ
НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

Страницы вавилонские
Формула корней понятна, если мы владеем алгебраической симво-
ликой. Но неужели люди до её создания не умели решать квад-
ратные уравнения? Конечно, умели, но делали они это довольно
громоздкими путями. Рассмотрим способ, придуманный в Древнем
Вавилоне.
Вавилоняне прекрасно умели находить два числа, если

известны их сумма и разность.
Сложнее было найти два числа, если известны их сумма и про-

изведение.
Например, пусть необходимо найти стороны прямоугольника

по известным сумме его длины и ширины (например, 14) и пло-
щади (например, 40).
В Вавилоне существовало такое предписание:

«Найди квадрат длины и ширины, взятых вместе. Это 196.
Возьми четыре площади. Это 160. Вычти из этого квадрата эти
четыре площади. Это 36. Найди корень. Это 6. Это значит, что
длина превосходит ширину на 6. Сложи длину и ширину с их
разностью, это будет две длины, то есть 20, длина—10. Вычти
из длины и ширины их разность, это будет две ширины, то
есть 8, ширина—4».

Вавилоняне хорошо знали правила, которые мы сегодня назы-
ваем формулой квадрата двучлена. Напомним их в словесной
форме:
«Квадрат суммы двух выражений равен сумме квадратов этих

выражений плюс удвоенное произведение этих выражений».
«Квадрат разности двух выражений равен сумме квадратов

этих выражений минус удвоенное произведение этих выражений».
(В этих формулировках мы изменили привычный порядок

перечисления членов, вместо a2±2ab+ b2 написав a2 + b2±2ab.)
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По этим правилам получается, что если из квадрата
суммы дважды вычесть удвоенное произведение, то получен-
ный результат окажется равным квадрату разности. (Сегодня
нам намного легче все это увидеть, используя формулы: ведь
если из a2 +2ab+ b2 вычесть 2 ·2ab=4ab, то сразу получится
a2−2ab+ b2 = (a− b)2.)
В нашем примере сумма равна 14, её квадрат равен 196,

два раза взятое удвоенное произведение равно: 2 ·2 ·40=160.
196−160=36—это и есть квадрат разности искомых чисел, зна-
чит, разность равна 6. Остаётся найти два числа по их сумме
и разности.

Задание 1. Используя метод вавилонян и другие известные вам
методы, решите задачу:

Сумма длины и ширины прямоугольника равна 26, а его пло-
щадь равна 160. Найдите стороны прямоугольника.

Страницы арабские
Один из первых арабских алгебраистов Мухаммед бен Муса аль-
Хорезми (787–850, Мухаммед, сын Мусы, из Хорезма) в «Краткой
книге о восполнении и противопоставлении» впервые произвёл
классификацию уравнений, указав пять видов квадратных урав-
нений:
1) «квадраты равны корням», что в современной записи озна-

чает
ax2 = bx;

2) «квадраты равны числу», то есть

ax2 = c;

3) «квадраты и корни равны числу», то есть

ax2 + bx= c;

4) «квадраты и числа равны корням», то есть

ax2 + c= bx;

5) «корни и числа равны квадратам», то есть

bx+ c=ax2.

Мы объединяем все случаи общим видом уравнения
ax2 + bx+ c=0, имея в виду, что коэффициенты b и c могут быть
как положительными, так и отрицательными. Аль-Хорезми ещё
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Квадратные уравнения на страницах истории

не пользовался отрицательными числами, поэтому ему пришлось
вместо одного случая рассматривать все случаи по отдельности.
Для каждого случая аль-Хорезми излагает правило действий,

каждый раз сопровождая это правило конкретным примером. Вот
как он рассказывает об одном из случаев:

«Что касается квадратов и корней, равных числу, то если,
например, ты скажешь: квадрат и десять его корней равны
тридцати девяти дирхемам, то правило таково: раздвой число
корней, получится в этой задаче пять, умножь это на рав-
ное ему, будет двадцать пять. Прибавь это к тридцати девяти,
будет шестьдесят четыре. Извлеки из этого корень, будет
восемь, и вычти из этого половину числа корней, то есть пять,
останется три: это и будет корень квадрата, который ты искал,
а квадрат есть девять».

Задание 2. Запишите в современных обозначениях уравнение,
о котором пишет аль-Хорезми. Решите его. У вас, кроме корня,
равного 3, получится ещё один корень. Как вы думаете, почему
автор не указал его?
Запишите правило аль-Хорезми в виде формулы для уравне-

ния данного вида. Сравните его с современной формулой. В чем
отличие?

Конечно, рекомендации аль-Хорезми были очень чёткими,
недаром приведённое выше уравнение и правило его решения
в течение трёх сотен лет входили почти во все европейские учеб-
ники алгебры. Но для того чтобы метод решения был единым для
разных случаев, для того чтобы этот метод стал менее громозд-
ким, необходимы были по крайней мере два условия: во-первых,
надо было ввести наряду с положительными ещё и отрицатель-
ные числа (историю появления таких чисел вы уже знаете) и,
во-вторых, надо было ввести символику.
В знаменитой «Алгебре» Мухаммеда аль-Хорезми приводятся

примеры геометрического решения квадратных уравнений.
Например, вот как решается уравнение x2 +10x=39.
Построим квадрат ABCD со стороной x и на его сторонах BC

и CD построим равные прямоугольники BMKC и CDNL, у кото-
рых BM=DN=5 (рис. 33). Дополнив полученную фигуру до квад-
рата AMFN, выразим его площадь через площади составляющих
его частей:

SAMFN =SABCD+2SBMKC+SCKFL=x
2 +2x ·5+25.
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Рис. 33

Так как SAMFN = (x+5)
2, то (x+5)2 =x2 +10x+25. Учитывая,

что по условию x2 +10x=39, имеем (x+5)2 =39+25, то есть
(x+5)2 =64. Отсюда x+5=8; x=3.

Задание 3. Решите квадратное уравнение x2 +8x=20 геометриче-
ски.

Страницы индийские

О правиле решения квадратного уравнения ax2 + bx= c можно
судить по отрывку, приведённому крупным индийским матема-
тиком и астрономом XII в. Бхаскарой II (р. 1114 г.— ум. позднее
1178 г.):

«Умножь обе стороны [уравнения] на учетверённый коэффи-
циент при квадрате неизвестного, а [затем] прибавь к обеим
частям квадрат [первоначального] коэффициента при неиз-
вестном в первой степени, затем [извлеки из обеих частей]
корень».

Задание 4. Переведите данное правило, используя современную
символику. Удалось ли вам получить формулу нахождения кор-
ней квадратного уравнения?

Страницы европейские
К середине XVI в. в Европе уже успешно применяли буквы для
обозначения неизвестных и специальные значки для некоторых
операций и отношений. Но долго никто не догадывался, что
огромный шаг можно будет сделать, если условиться обозначать
буквами не только неизвестные, но и коэффициенты при них.
Впервые это сделал знаменитый французский учёный Фран-

суа Виет (1540–1603), которого именно за это новшество ино-
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гда называют «отцом алгебры». Он ввёл в алгебру общую симво-
лику. Числовые коэффициенты Виет стал обозначать согласными
буквами и придумал новый термин—коэффициент, позаимствовав
из латинского языка слово coefficiens —«содействующий». Знаки
плюс и минус он употреблял в современном обозначении, неиз-
вестные обозначал гласными буквами латинского алфавита.
Франсуа Виет был по образованию юристом, но глубоко изу-

чал многие науки, прежде всего астрономию, астрологию и даже
криптографию (тайнопись). Всё это заставило Виета обратиться
к тригонометрии и алгебре, в которых он сделал немало откры-
тий.
Сам Виет очень высоко ценил установленные им для уравне-

ний любых степеней зависимости между корнями уравнения и его
коэффициентами. Частный случай этих зависимостей (для урав-
нений второй степени) входит в школьную программу и носит
название «теорема Виета».
Любопытно, что её содержание было известно задолго до Виета

мудрецам Древнего Египта и Древнего Вавилона. Виету удалось
установить более сложную зависимость. Он установил, что корни
и коэффициенты уравнения любой степени (а не только второй)
связаны между собой аналогичным образом.
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БЕСЕДА 2
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ
ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ

Многие задачи математики и естествознания приводят к уравне-
ниям степени выше второй. Уместен вопрос, как же решаются
такие уравнения. Попробуем в этом разобраться.

Делимость многочлена на двучлен x−a
Попробуем выполнить такое задание.

Задание 1. Составьте уравнение десятой степени, одним из корней
которого является число 3.

Выполняя задание, возможно, вы составили такое уравнение:
x10 =310, или такое: (x−3)10 =0.
В какой ещё форме можно было записать уравнение, имею-

щее корнем число 3? Составим сначала уравнение первой степени,
корнем которого является число 3.
Таких уравнений можно составить много, например:

x−3=0; 2x−6=0; 1,5x−4,5=0.
Теперь, используя одно из этих уравнений, приступим к реше-

нию исходной задачи. Изобразим схематически то, что нам
нужно:

многочлен 10-й степени� �	 

(x−3)(. . .? . . .) = 0.

Чтобы в левой части получился многочлен десятой степени,
нужно, чтобы в скобках стоял многочлен девятой степени. Под-
ставим, например, вместе знака «?» многочлен x9 +5x3−2, полу-
чим уравнение

(x−3)(x9 +5x3−2)=0.
Это и есть одно из уравнений десятой степени, корнем которого

является число 3.
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Задание 2. Составьте уравнение:
а) третьей степени, корнем которого является число −5, причём

других действительных корней нет;

б) третьей степени, корнями которого являются числа
3

7
; 0,65;

−12;
в) четвёртой степени, корнями которого являются числа 2;

−3; 7;
г) пятой степени, корнями которого являются числа 2;

1

3
; −3,

причём других действительных корней нет.

Вернёмся к составленному нами уравнению

(x−3)(x9 +5x3−2)=0.
Раскроем скобки в левой части уравнения:

x10 +5x4−2x−3x9−15x3 +6=x10−3x9 +5x4−15x3−2x+6,
то есть одно из уравнений, удовлетворяющих условию, имеет вид

x10 −3x9 +5x4−15x3−2x+6=0.
А теперь представим себе, что нам сразу бы сказали: «Урав-

нение x10−3x9 +5x4−15x3−2x+6=0 есть уравнение десятой сте-
пени, одним из корней которого является число 3».
Как бы мы стали проверять справедливость этого утверждения?
Подставлять в левую часть уравнения x=3? Это сомнительное

«удовольствие», ведь придётся возводить 3 в третью, четвёртую,
девятую и десятую степени и выполнять ещё четыре раза умно-
жение и пять раз сложение и вычитание.
А что, если попробовать разделить многочлен

x10−3x9 +5x4−15x3−2x+6
на x−3 (делить уголком многочлены от одной переменной вы
умеете)?
Возможны два случая.
1. При делении в остатке получится число, не равное 0 (нену-

левой остаток).
2. Деление произойдёт нацело (то есть остаток будет равен

нулю).
Первый случай можно изобразить так:

x10−3x9 +5x4−15x3−2x+6=
= (x−3) · Неполное частное + Ненулевой остаток .
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Подставим x=3 в обе части равенства:

310 −3 ·39 +5 ·34−15 ·33−2 ·3+6=
= (3−3) · Неполное частное + Ненулевой остаток .

Иначе:

310 −3 ·39 +5 ·34−15 ·33−2 ·3+6=
= Остаток �=0.

Итак, если бы реализовался первый случай, то число 3 не
являлось бы корнем уравнения.
Во втором случае получим

x10−3x9 +5x4−15x3−2x+6= (x−3) · Частное .
Подставим x=3 в обе части равенства:

310−3 ·39 +5 ·34−15 ·33−2 ·3+6= (3−3) · Частное =
=0 · Частное =0.

Если реализуется этот случай, то число 3—корень уравнения.
Итак, вместо того чтобы подставлять число 3 в многочлен, мы

можем разделить наш многочлен на x−3. При этом:
1) если получится ненулевой остаток, то x=3 не является

корнем уравнения;
2) если деление произойдёт нацело (получится нулевой оста-

ток), то x=3 является корнем уравнения.
Выполним деление:

x10 − 3x9 + 5x4 − 15x3 − 2x + 6 x−3
− x10 − 3x9 x9 +5x3−2

5x4 − 15x3 − 2x + 6−
5x4 − 15x3

−2x + 6− −2x + 6
0

Значит, x=3 является корнем уравнения.
Наши рассуждения справедливы и в общем виде. Имеет место

теорема.

Теорема 1. Пусть P(x)—многочлен произвольной степени. Число
a является корнем уравнения P(x) = 0 тогда и только тогда,
когда P(x) делится нацело на x−a.
Из теоремы вытекает следствие.
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Следствие. Пусть P(x)—многочлен степени n. Если x1, x2, . . . ,
xk (k≤n)—корни уравнения P(x) = 0, то P(x) можно предста-
вить в виде

P(x) = (x−x1)(x−x2) . . . (x−xk) ·Q(x),
где Q(x)—некоторый многочлен степени n−k.
Задание 3. Выясните, будет ли данное значение x корнем уравне-
ния (не подставляя это значение в уравнение):
а) x=2, x7−5x6 +4x2−10=0;
б) x=−3, x6 +3x5−7x3−21x2 +4x+12=0;
в) x=4, x3−12x2 +48x−64=0.

Формулы Виета для уравнений
третьей и четвёртой степеней
Представим, что мы забыли формулу корней квадратного уравне-
ния x2 +px+ q=0 (и вообще все относящееся к этим уравнениям),
а нам надо доказать, что x1 +x2 =−p и x1 ·x2 = q.
Согласно следствию из теоремы 1 имеем

x2 +px+ q= (x−x1)(x−x2).
Раскроем скобки в правой части равенства, получим

x2 +px+ q=x2− (x1 +x2) ·x+x1x2.
Значит,

x1 +x2 =−p, x1x2 = q.

Эти же рассуждения без труда переносятся на уравнения тре-
тьей степени, четвёртой, пятой и так далее.
Рассмотрим уравнение третьей степени.

Определение. Уравнение вида

x3 +px2 + qx+ r=0

называется приведённым кубическим уравнением.

Пусть x1, x2, x3—корни этого уравнения, тогда справедливо
равенство

x3 +px2 + qx+ r= (x−x1)(x−x2)(x−x3).
Преобразуем его правую часть:

(x−x1)(x−x2)(x−x3)=
=x3− (x1 +x2 +x3) ·x2 + (x1x2 +x1x3 +x2x3) ·x−x1x2x3.
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Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x, полу-
чаем систему равенств:

x1 +x2 +x3 =−p;
x1x2 +x1x3 +x2x3 = q;

x1x2x3 =−r
(формулы Виета для приведённого кубического уравнения).

Задание 4. Убедитесь, что числа −3, −1, 2 являются корнями
уравнения

x3 +2x2−5x−6=0.
Запишите формулы Виета для данного уравнения.

Задание 5. Пусть x1, x2, x3—корни уравнения

x3−2x2−5x+6=0.
Найдите сумму

1

x1
+
1

x2
+
1

x3
.

Задание 6. Пусть x1, x2, x3—корни уравнения

x3 +4x2−6x+1=0.
Найдите сумму x21x2x3 +x1x

2
2x3 +x1x2x

2
3.

Задание 7. Пусть x1, x2, x3, x4—корни уравнения четвёртой сте-
пени

x4 +px3 + qx2 + rx+ s=0.

Докажите, что имеют место формулы Виета для приведён-
ного уравнения четвёртой степени:

x1 +x2 +x3 +x4 =−p;
x1x2 +x1x3 +x1x4 +x2x3 +x2x4 +x3x4 = q;

x1x2x3 +x1x2x4 +x1x3x4 +x2x3x4 =−r;
x1x2x3x4 = s.

Нахождение целых корней уравнений
с целыми коэффициентами

Рассмотрим уравнение x3 +4x2 +x−6=0.
Поставим задачу: найти целые корни этого уравнения.
Одна из формул Виета для данного уравнения имеет вид

x1x2x3 =6.
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Напрашивается вывод: целый корень, если он существует,
надо искать среди делителей свободного члена—числа 6. Но
такой вывод пока делать преждевременно. Ведь нельзя исключить
такие, например, возможности:

4 · 3
7
· 7
2
=6

↓ ↓ ↓
x1 x2 x3

или
9 · 1
3
√
2
·2
√
2=6

↓ ↓ ↓
x1 x2 x3

и так далее.

Попробуем доказать, что всякий целый корень кубического
уравнения с целыми коэффициентами является делителем сво-
бодного члена этого уравнения.

Д ок а з а т е л ь с т в о. Пусть ax3 + bx2 + cx+d=0—кубическое урав-
нение и a, b, c, d—целые числа, a �=0. Если целое число m—
корень этого уравнения, то после подстановки в уравнение вместо
x числа m получим верное числовое равенство

am3 + bm2 + cm+d=0, то есть am3 + bm2 + cm=−d.

Вынеся m за скобки, получим

m (am2 + bm+ c)	 
� �
целое число

=−d.

Значит, −d делится на m, а поэтому и d делится на m, что
и требовалось доказать. �

Проанализировав доказательство, увидим, что степень уравне-
ния здесь несущественна. Поэтому фактически мы доказали сле-
дующую теорему.

Теорема 2. Пусть P(x)—многочлен с целыми коэффициентами.
Если целое число m является корнем уравнения P(x) = 0, то m
является делителем свободного члена многочлена P(x).

Вернёмся к уравнению x3 +4x2 +x−6=0. Согласно теореме
целые корни этого уравнения (если они существуют) находятся
среди следующих чисел: ±1, ±2, ±3, ±6 (эти числа—дели-
тели −6). Обнаружив, что x=1 является корнем данного урав-
нения (это можно сделать подстановкой), разделим x3 +4x2 +x−6
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на x−1:
x3 + 4x2 + x − 6 x−1

− x3 − x2 x2 +5x+6

5x2 + x − 6−
5x2 − 5x

6x − 6−
6x − 6

0

Итак,
x3 +4x2 +x−6= (x−1)(x2+5x+6).

Запишем исходное уравнение в виде

(x−1)(x2 +5x+6)=0.
Имеем x−1=0 или x2 +5x+6=0. Отсюда следует, что уравне-

ние имеет корни: x1 =1 (этот корень мы нашли раньше) и x2 =−2,
x3 =−3 (это корни уравнения x2 +5x+6=0).
Заметим, что попутно мы получили разложение многочлена на

множители:

x3 +4x2 +x−6= (x−1) (x+2) (x+3)

 
 


(x−x1)(x−x2)(x−x3)
Рассмотрим ещё одну задачу, связанную с решением уравнений

высших степеней. Решите уравнение x4−2x3−7x2 +4x+4=0.
1) Если уравнение имеет целые корни, то их следует искать

среди чисел ±1; ±2; ±4. Убеждаемся подстановкой в уравнение,
что x=1—его корень.
Разделим многочлен x4−2x3−7x2 +4x+4 на x−1:

x4 − 2x3 − 7x2 + 4x + 4 x−1
− x4 − x3 x3−x2−8x−4

−x3 − 7x2− −x3 + x2

−8x2 + 4x− −8x2 + 8x
− 4x + 4− − 4x + 4

0

Итак,

x4−2x3−7x2 +4x+4= (x−1)(x3−x2−8x−4).
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Исходное уравнение запишется в виде

(x−1)(x3−x2−8x−4)=0.

Значит, x−1=0 или x3−x2−8x−4=0.
2) Решаем уравнение x3−x2−8x−4=0.
Если это уравнение имеет целые корни, то их следует искать

среди чисел ±1; ±2; ±4. Убеждаемся, что x=−2—корень этого
уравнения.
Разделим многочлен x3−x2−8x−4 на x+2:

x3 − x2 − 8x − 4 x+2
− x3 + 2x2 x2−3x−2

−3x2 − 8x− −3x2 − 6x
−2x − 4− −2x − 4

0

Итак,

x4−2x3−7x2 +4x+4= (x−1)(x+2)(x2−3x−2).

Запишем исходное уравнение в виде

(x−1)(x+2)(x2−3x−2)=0.

Имеем, x−1=0, или x+2=0, или x2−3x−2=0.
3) Найдя корни x3, x4 квадратного уравнения x

2−3x−2=0,
для исходного уравнения получим

x1 =1, x2 =−2, x3 =
3+
√
17

2
, x4 =

3−√17
2

.

Заметим, что мы нашли все корни уравнения четвёртой сте-
пени, последовательно понижая степень уравнения. Эта идея
лежит в основе некоторых методов решения уравнений высших
степеней.

Задание 8. Решите уравнение:
а) x3−8x2 +x+42=0;
б) x3−3x2−3x+5=0;
в) x4 +3x3−5x2−13x+6=0;
г) x4 +5x3−7x2−29x+30=0.
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О решении алгебраических уравнений
высших степеней
Мы познакомились с уравнениями первой степени (линейными)
и уравнениями второй степени (квадратными).
Эти уравнения являются частными случаями алгебраических

уравнений. Напомним определение этого понятия.

Определение. Уравнение вида P(x) = 0, где P(x)—многочлен сте-
пени n, называется алгебраическим уравнением степени n.

Каждый из вас теперь может решить любое уравнение первой
или второй степени. Попробуем продвинуться дальше. Рассмотрим
сначала алгебраические уравнения третьей степени.

Уравнения третьей степени
(кубические уравнения)
В общем виде уравнение третьей степени записывается так:

ax3 + bx2 + cx+d=0, a �=0.
Уравнения этого вида называют ещё кубическими.
Попробуем решить такое уравнение.
По аналогии с квадратными уравнениями рассмотрим неполные

кубические уравнения двух видов.
1) Если в кубическом уравнении d=0, то есть оно имеет вид

ax3 + bx2 + cx=0, то левую часть уравнения можно представить
в виде произведения: x(ax2 + bx+ c) = 0.
Решение этого уравнения сводится к решению линейного урав-

нения x=0 и квадратного ax2 + bx+ c=0. И то и другое уравнение
мы всегда можем решить.
2) Если в кубическом уравнении b= c=0, то оно имеет доста-

точно простой вид:
ax3 +d=0.

В этом случае x3 =− d
a
и, следовательно,

x=
3
�
− d
a
.

Как же решить кубическое уравнение общего вида?
Прежде всего перейдём к приведённому кубическому урав-

нению.
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Разделив обе части уравнения на a, получим уравнение,
в котором старший коэффициент равен единице:

x3 +
b

a
x2 +

c

a
x+
d

a
=0.

Обозначив коэффициенты
b

a
,
c

a
,
d

a
через p, q и r соответ-

ственно, запишем уравнение в виде

x3 +px2 + qx+ r=0.

Как решать это уравнение, мы пока не знаем. Если бы в этом
уравнении после некоторого преобразования исчезли «мешающие»
выражения px2 и qx, то мы смогли бы прийти к уравнению вида
�3 =m.
Обратимся за аналогией к квадратным уравнениям.
При решении квадратных уравнений нас выручало выделение

полного квадрата. Стоит, наверное, попытаться выделить в куби-
ческом уравнении полный куб. Конечно, никто нам не гаранти-
рует удачу в такой попытке. Но ведь в любой науке (в том числе
и в математике) отрицательный результат— это тоже результат!
Не будем воплощать наш замысел в общем виде—неизбежная

громоздкость выкладок отвлечёт нас от существа дела. Рассмот-
рим конкретный пример.

Пример. Попытаемся выделить полный куб в уравнении

x3 +2x2−5x−6=0.
Мы знаем формулу полного куба:

x3 +3ax2 +3a2x+a3 = (x+a)3.

Значит, чтобы выделить полный куб в левой части выбран-
ного уравнения, надо превратить в нем 2x2 в 3ax2, то есть надо
отыскать такое a, чтобы было справедливо равенство 2x2 =3ax2.

Понятно, что a=
2

3
. Преобразуем теперь левую часть уравнения:

x3 +2x2−5x−6=

=

�
x3 +3x2 · 2

3
+3x

�
2

3

�2
+

�
2

3

�3�
−3x · 4

9
− 8
27
−5x−6=

=

�
x+
2

3

�3
−6 1

3
x−6 8

27
.

Если сделать подстановку

z=x+
2

3
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и учесть, что x= z− 2
3
, то исходное уравнение примет вид

z3−6 1
3
z−2 2

27
=0.

Это уравнение проще, чем исходное, так как исчезло слагаемое,
содержащее квадрат неизвестного. Но цели своей мы не достигли:
в уравнении осталось слагаемое, содержащее первую степень неиз-
вестного.
Может быть, надо было выделять полный куб так, чтобы

в исходном уравнении исчезло слагаемое −5x? Для этого надо
найти такое a, чтобы выполнялось равенство 3a2x=−5x, то есть
чтобы a2 =− 5

3
. Увы, мы попали в тупик: в равенстве слева запи-

сано заведомо неотрицательное число, а справа— отрицательное!
Итак, наш пример показал, что метод выделения полного куба

к цели не приводит. Но, может быть, мы выбрали неудачное
уравнение? Уравнение, которое вообще не имеет корней? Это не
так. Мы легко решим данное уравнение, разложив его левую
часть на множители:

x3 +2x2−5x−6=x3+3x2−x2−3x−2x−6=
=x2(x+3)−x(x+3)−2(x+3)= (x+3)(x2−x−2)=0.

Значит, x1 =−3, x2 =−1, x3 =2—корни уравнения.
Уравнение решено. Оно имеет три действительных корня!

Заметим, что, выделив полный куб, мы «изгнали» из куби-
ческого уравнения слагаемое, содержащее вторую степень неиз-
вестного. Кстати, метод выделения полного квадрата позво-
лял «изгнать» из квадратного уравнения слагаемое, содержащее
первую степень неизвестного.
Легко показать, что любое кубическое уравнение сводится

к приведённому уравнению вида

x3 +px+ q=0.

Общий подход к решению приведённых кубических уравнений
вида x3 +px+ q=0 разработал в 1545 г. итальянский математик
Джероламо Кардано (1501–1576).
Дж. Кардано был выдающимся врачом, философом, математи-

ком и механиком (все, кто имеют отношение к автомашинам,
знают о карданной передаче). Он написал книгу, посвящённую
алгебре. Украшением этой книги и была формула Кардано, как
её называют теперь.
Как же рассуждал Кардано?
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Пусть x0—корень уравнения

x3 +px+ q=0.

Представим его в виде суммы некоторых чисел α и β:

x0 = α+β.

Подставляя в уравнение выражение α+β, получаем

(α+β)3 +p(α+β) + q=0.

Преобразуем левую часть равенства:

α3 +3α2β+3αβ2 +β3 +p(α+β) + q=0;

α3 +β3 +3αβ(α+β) +p(α+β) + q=0;

α3 +β3 + (3αβ+p)(α+β) + q=0.

Потребуем теперь, чтобы числа α и β удовлетворяли ещё
одному условию:

3αβ+p=0.

Тогда получаем

α3 +β3 + q=0, то есть α3 +β3 =−q.
Из условия 3αβ+p=0 вытекает, что αβ=− p

3
.

Возводя обе части этого равенства в куб, получаем

α3β3 =− p
3

27
.

Итак, мы получили, что сумма чисел α3 и β3 равна −q, а их
произведение равно − p

3

27
.

По теореме, обратной теореме Виета, числа α3 и β3 являются
корнями квадратного уравнения

z2 + q z+ − p
3

27
=0.

�
�
��

�
���

Сумма чисел α3 и β3,
взятая с противоположным знаком

Произведение чисел
α3 и β3

Решая это квадратное уравнение, получим

z1,2 =−
q

2
±
�
q2

4
+
p3

27
,
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то есть

α3 =− q
2
+

�
q2

4
+
p3

27
, β3 =− q

2
−
�
q2

4
+
p3

27
.

(Можно сделать наоборот: вместо α3 взять β3, а вместо β3 взять α3.)
Отсюда получаем

α=
3

�
− q
2
+

�
q2

4
+
p3

27
, β=

3

�
− q
2
−
�
q2

4
+
p3

27
.

Учитывая равенство x0 = α+β, получаем формулу, выражаю-
щую корень кубического уравнения

x3 +px+ q=0

через его коэффициенты при помощи квадратных и кубических
радикалов:

x0 =
3

�
− q
2
+

�
q2

4
+
p3

27
+
3

�
− q
2
−
�
q2

4
+
p3

27
.

Это и есть формула Кардано.
Обратите внимание, читатели, какую помощь при выводе фор-

мулы Кардано нам оказало квадратное уравнение!
Решим уравнение x3 +15x+124=0.
Это уравнение имеет вид x3 +px+ q=0, где p=15, q=124,

поэтому формулу Кардано можно использовать сразу:

x0 =
3
�
−62+

�
622 +53 +

3
�
−62−

�
622 +53 =

=
3
�
−62+

√
3969+

3
�
−62−

√
3969=

3√−62+63+ 3
√
−62−63=

=
3√
1+

3√−125=1−5=−4.
При желании можно выполнить проверку:

(−4)3 +15 · (−4)+124=−64−60+124=0.
Согласно теореме 1, многочлен x3 +15x+124 делится на x+4.

Выполним деление:

x3 + 15x + 124 x+4
− x3 + 4x2 x2−4x+31

−4x2 + 15x + 124− −4x2 − 16x
31x + 124−
31x + 124

0
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Итак, мы получили, что

x3 +15x+124= (x+4)(x2−4x+31),
поэтому исходное уравнение равносильно такому:

(x+4)(x2−4x+31)=0.
Квадратное уравнение x2−4x+31=0 действительных корней не

имеет, так как его дискриминант отрицателен.
Таким образом, уравнение x3 +15x+124=0 имеет один дей-

ствительный корень x=−4. Этот корень мы нашли по формуле
Кардано.
Поразмышляем ещё о корнях кубического уравнения.
Возникает такой вопрос. Уравнение первой степени (линейное)

имеет один и только один корень. Уравнение второй степени
имеет либо два действительных корня (они могут оказаться оди-
наковыми), либо ни одного действительного корня.
А уравнение третьей степени?
Один корень, как только что решённое уравнение?
А может ли кубическое уравнение иметь два действительных

корня? А ни одного? А три одинаковых?
Вопрос о числе корней квадратного уравнения мы решили,

исследуя знак дискриминанта квадратного уравнения—выраже-
ния b2−4ac, которое заключено под знаком квадратного корня
в формуле корней:

x1,2 =
−b±

�
b2 −4ac
2a

.

В формуле Кардано тоже присутствует квадратный корень.
Оказывается, знак выражения, которое заключено под этим ради-
калом, позволяет ответить на все поставленные нами вопросы.
Выражение

D=−4p3−27q2
называется дискриминантом кубического уравнения

x3 +px+ q=0.

Так как

q2

4
+
p3

27
=
1

108
(4p3 +27q3)=− 1

108
(−4p3−27q2)=− D

108
,

то формулу Кардано можно записать в таком виде:

x0 =
3

�
− q
2
+

�
− D

108
+
3

�
− q
2
−
�
− D

108
.

Имеет место следующее утверждение.
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Теорема 3. Если D>0, то уравнение x3 +px+ q=0 имеет три
различных действительных корня.
Если D=0, то уравнение имеет три совпадающих нулевых

корня в случае, если p= q=0, или три действительных корня,
из которых два совпадают, в противном случае.
Если D<0, то уравнение имеет один действительный корень.

Из теоремы вытекает, что любое кубическое уравнение имеет
либо один действительный корень, либо три действительных
корня, из которых два или три могут совпадать.

Задание 9. Вычислив дискриминант, убедитесь ещё раз, что уже
рассмотренные нами уравнения

x3 +2x2−5x−6=0 и x3 +15x+124=0

имеют соответственно три различных действительных корня
и один действительный корень.

Если вы были внимательны при работе с уравнением
x3 +2x2−5x−6=0, то обнаружили странный факт.
Дискриминант этого уравнения (точнее, дискриминант уравне-

ния z3−6 1
3
z−2 2

27
=0, где z=x+

2

3
) положителен, поэтому урав-

нение имеет три различных действительных корня.
Однако если мы обратимся к формуле Кардано, то не получим

никаких корней, так как придём к необходимости извлечения
квадратного корня из отрицательного числа!
Более того, для любого уравнения вида x3 +px+ q=0 мы

можем найти по формуле Кардано не более одного действитель-
ного корня!
Если это так, то может показаться, что значимость формулы

Кардано весьма сомнительна.
В защиту формулы Кардано можно сказать следующее.
Средствами высшей алгебры доказывается, что по формуле

Кардано можно найти все корни уравнения вида x3 +px+ q=0, но
для этого в некоторых случаях приходится обращаться к помощи
новых чисел, называемых комплексными числами!
Множество комплексных чисел является более широким, чем

множество действительных чисел. В нем, например, извлекаются
корни чётной степени (в том числе и квадратные) из любого

числа. В этом множестве чисел выражения типа
√
−1, 4√−16,�

− 9
16

имеют вполне определённый смысл. Но это уже тема

отдельной беседы в старших классах.
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Уравнения четвёртой степени
Для уравнений второй и третьей степеней нам уже известны фор-
мулы корней. В этих формулах корни выражаются через коэффи-
циенты уравнения при помощи конечного числа действий сло-
жения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень
и извлечения корня (вычисления радикала). Как говорят, урав-
нения разрешимы в радикалах.
Для уравнений четвёртой степени тоже может быть запи-

сана формула, по которой, зная коэффициенты уравнения, можно
найти его корни. Эта формула показывает, что уравнения четвёр-
той степени также разрешимы в радикалах.
Обычно уравнения четвёртой степени решаются методом, назы-

ваемым методом Феррари (Феррари Л. (1522–1565)—итальянский
математик, ученик Дж. Кардано). Суть этого метода заключается
в том, что решение уравнения четвёртой степени сводится к реше-
нию одного кубического и двух квадратных уравнений.

Как решать уравнение степени n≥5?
Почти три столетия продолжались безуспешные попытки сделать
следующий шаг: найти формулы, выражающие корни любого
уравнения пятой степени через его коэффициенты. Эти попытки
прекратились лишь после того, как норвежский математик Нильс
Хенрик Абель (1802–1829) доказал, что такой формулы для урав-
нений n-й степени при любом натуральном n≥5 не существует.
Другими словами, общее уравнение степени выше четвёртой

неразрешимо в радикалах.
Итак, универсальной формулы решения уравнений в ради-

калах, пригодной для всех уравнений пятой, всех уравнений
шестой и более высоких степеней, не существует. Но отсюда не
следует, что какие-то конкретные уравнения нельзя решить!
(Например, мы всегда можем решить уравнение вида xn=a,

a≥0. Решение выражается формулой x= n√a.)
Следующий шаг в решении проблемы сделал Эварист Галуа

(1811–1832), гениальный французский математик. Он дал крите-
рий разрешимости уравнения в радикалах.
Исследования Галуа показали, что для всякого натурального

n, начиная с n=5, можно указать неразрешимые в радикалах
уравнения n-й степени даже с целочисленными коэффициентами.
Таким будет, например, уравнение

x5−4x−2=0.
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Итак, решение алгебраических уравнений в радикалах воз-
можно не всегда!
Каковы же выходы из создавшегося положения?
Один выход— поиск уравнений, разрешимых в радикалах.
Результаты Абеля и Галуа вовсе не исключают, что какие-

то конкретные уравнения высших степеней допускают решение
в радикалах. В алгебре стараются находить классы таких «хоро-
ших» уравнений и разрабатывают методы их решений.
Рассмотрим некоторые из таких классов.
1) Уравнения вида

ax2n+ bxn+ c=0

называются трёхчленными. Они могут быть решены с помощью
подстановки

xn= t.

Действительно, после подстановки xn= t получим at2 + bt+ c=0.
Квадратное уравнение вы все, конечно, решать умеете.
2) Имеются специальные способы решения уравнений вида

axn+ bxn−1 + cxn−2 + . . .+ cx2 + bx+a=0.

Такие уравнения называются возвратными.
Обратите внимание, что у этих уравнений старший коэффици-

ент равен свободному члену, второй коэффициент равен предпо-
следнему коэффициенту и так далее.
Приведём примеры решения некоторых возвратных уравнений.
Рассмотрим сначала возвратные уравнения чётной степени,

например четвёртой:

ax4 + bx3 + cx2 + bx+a=0, a �=0.
Разделим обе части уравнения на x2. Такое деление возможно,

так как x=0 не является корнем данного уравнения. Получим

ax2 + bx+ c+
b

x
+
a

x2
=0.

Сгруппируем слагаемые в левой части уравнения:

a

�
x2 +

1

x2

�
+ b

�
x+
1

x

�
+ c=0.

Выполним подстановку x+
1

x
=y. Так как x2 +

1

x2
=y2−2, то

уравнение принимает вид a(y2−2)+ by+ c=0.
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Оно является уравнением второй степени. Можно показать, что
решение любого возвратного уравнения чётной степени 2n под-
становкой

x+
1

x
=y

сводится к решению уравнения степени n.

Пример. Решим уравнение x4−3x3−8x2−3x+1=0.
Разделим обе части уравнения на x2:

x2−3x−8− 3
x
+
1

x2
=0.

Преобразуем левую часть уравнения:�
x2 +

1

x2

�
−3

�
x+
1

x

�
−8=0.

Выполнив подстановку x+
1

x
=y, получим уравнение

y2 −2−3y−8=0. Решив его, получим корни y1 =5, y2 =−2. Оста-
ётся решить два вспомогательных уравнения:

x+
1

x
=5, x+

1

x
=−2.

Они сводятся к квадратным уравнениям

x2−5x+1=0 и x2 +2x+1=0.

Первое уравнение имеет два различных корня:

x1 =
5+
√
21

2
, x2 =

5−
√
21

2
;

второе—два совпадающих корня: x3,4 =−1. Таким образом, исход-
ное уравнение имеет четыре корня:

x1 =
5+
√
21

2
, x2 =

5−√21
2

, x3 =x4 =−1.

Рассмотрим теперь возвратные уравнения нечётной степени.

Пример. Решим уравнение ax5 + bx4 + cx3 + cx2 + bx+a=0.
Убедимся сначала в том, что один из корней уравнения

равен −1:
a(−1)5 + b(−1)4 + c(−1)3 + c(−1)2 + b(−1)+a=0.

Заметим, что −1 является корнем любого возвратного уравне-
ния нечётной степени.
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Беседа 2

Разделим левую часть уравнения на x+1. Согласно теореме
о делении многочлена на линейный двучлен деление произойдёт
нацело.

ax5 + bx4+ cx3 + cx2+ bx+a x+1
− ax5 +ax4 ax4 + (b−a)x3+
(b−a)x4+ cx3 +(c− b+a)x2+−
(b−a)x4+ (b−a)x3 +(b−a)x+a

(c− b+a)x3 + cx2−
(c− b+a)x3 + (c− b+a)x2

(b−a)x2+ bx−
(b−a)x2+(b−a)x

ax+a−
ax+a
0

Таким образом, исходное уравнение принимает вид

(x+1)(ax4 + (b−a)x3 + (c− b+a)x2 + (b−a)x+a) = 0.
Решение этого уравнения сводится к решению возвратного

уравнения чётной (четвёртой) степени:

ax4 + (b−a)x3 + (c− b+a)x2 + (b−a)x+a=0.
Можно показать, что решение любого возвратного уравнения

нечётной степени 2n+1 сводится к решению возвратного урав-
нения чётной степени 2n.

Задание 10. Решите уравнение:

а) x3−x2−x+1=0; б) x3 +4x2 +4x+1=0;
в) 3x3−7x2−7x+3=0; г) 2x4−5x3 +6x2−5x+2=0;
д) x4 +5x3 +8x2 +5x+1=0.

При решении уравнений высших степеней возможен и другой
выход. Это разработка приближённых методов (или, как говорят
ещё, численных методов) решения алгебраических уравнений.
Особенностью численного метода является, во-первых, то, что

он применим только для уравнений с числовыми, а не с буквен-
ными коэффициентами. Во-вторых, этот метод сводится к некото-
рому процессу получения приближённых значений корня с любой
заданной степенью точности.
К численным методам приходится прибегать при решении раз-

личных задач математики, механики, физики, техники.
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a+
1
a �2

ГЛАВА V
НЕРАВЕНСТВА В АЛГЕБРЕ

Новая мысль появляется при сравнении
двух предметов, которые ещё не
сравнивали.

К. Гельвеций

§ 32
Рассматриваем ситуации, в которых
встречаются числовые неравенства
Вы, конечно же, встречались с неравенствами раньше, причём не
только в математике. В жизни вам приходилось и придётся ещё
не раз сравнивать различные объекты и явления. Вы уже умеете
сравнивать числа между собой и о любых двух числах можете
сказать, какое из них больше, а какое меньше.

Задание 1. Приведите примеры ситуаций, в которых вам уже при-
ходилось что-либо сравнивать. Какие понятия вы использовали
для сравнения?
Можно ли рассмотренные вами ситуации описать с помощью

слов «меньше», «не больше», «меньше на», «не больше, чем на
. . . », «больше в . . . »?
Приведите примеры сравнения математических объектов. Опи-

шите их, используя знаки равенства и неравенства.
Какие предложения алгебры у вас получились при сравнении

алгебраических выражений?

Задание 2. Составьте равенства и неравенства, используя алгебра-
ические выражения:

а) − 15
7
; б)

√
5 ; в) x2−y2; г) a;

д) b; е) c; ж) x+3; з) a2;
и) 0; к) 1; л) x2 +y2; м) a− c;
н) b− c; о) (x−y)(x+y).
Есть ли среди предложенных вами равенств числовые? Все ли

из составленных вами числовых равенств верны или среди них
оказались и неверные?
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Есть ли среди предложенных вами равенств равенства, содер-
жащие переменную?
При любых ли значениях переменных они верны? Или они

верны лишь при некоторых значениях переменных?
Можно ли аналогичные вопросы поставить относительно состав-

ленных вами неравенств?

Наверное, да. Но чтобы иметь возможность сделать это, нужно
прежде всего дать определение основным понятиям, связанным
с неравенствами.

Основные понятия
Определение 1. Запись, в которой два числовых выражения
соединены одним из знаков неравенства (<, ≤, >, ≥), называется
числовым неравенством.
Для любых числовых выражений A и B можно говорить

о четырёх различных видах неравенств:

A<B, A≤B, A>B, A≥B.
Прочтение:
A<B—«A меньше B»;
A≤B—«A меньше или равно B», «A не больше B»;
A>B—«A больше B»;
A≥B—«A больше или равно B», «A не меньше B».
Числовые выражения A и B называются соответственно левой

и правой частями неравенства.
Определение 2. Неравенства A<B и A>B называются стро-
гими, а неравенства A≤B и A≥B—нестрогими.
Например, −5<3—строгое неравенство;
−5≤3—нестрогое неравенство.

Определение 3. Строгие неравенства A<B и C<D (A>B и C>D)
называются неравенствами одного знака, а неравенства A<B
и C>D—неравенствами противоположных знаков.
Например:
0<12,5; −3,5<2,3—неравенства одного знака;
0<12,5; 1,2>−3,5—неравенства противоположных знаков.

Определение 4. Если хотя бы одна часть неравенства содержит
неизвестные, то неравенство называется неравенством с неиз-
вестными.

Например, 0<12,5; −1,5≥0; −3(5,3−8)< 2

17−1,5 —числовые
неравенства;

x2>1; −3,5<b; a≥−7; x2−2
x−3 >1; x

2 +y2<4—неравенства
с неизвестными.
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V Неравенства в алгебре

О любом числовом неравенстве, в котором обе части имеют
смысл, можно сказать, является оно верным или неверным.

Например, − 5

2−1 <4—верное числовое неравенство, так как
−5<4;
−1,5>0—неверное числовое неравенство.

Рассмотрим ситуации, в которых
встречаются числовые неравенства
Предлагаем вам рассмотреть несколько ситуаций, изучение кото-
рых может привести к ряду вопросов, связанных с неравенствами.
На одни вопросы вы сможете ответить уже сейчас, на другие—
нет. Размышления над ними могут дать вам материал для даль-
нейшего изучения неравенств.

Ситуация 1. На числовой оси отмечены числа a, b, c. Можно,
например, записать верное числовое неравенство b<a. Какие ещё
верные числовые неравенства можно составить для чисел a, b, c?

Ситуация 2. Изучите доказательство утверждения (софизма).
Для любых чисел a и b из того, что a>b, следует, что a>2b.

«Дока за т е ль с т в о .» Пусть a>b.
1. Умножим обе части неравенства на b:

a ·b>b2.
2. Вычтем из обеих частей полученного неравенства a2:

a ·b−a2>b2−a2.
3. Разложим обе части неравенства на множители:

a(b−a)> (b−a)(b+a).
4. Разделим обе части неравенства на (b−a):

a>b+a.

5. Прибавим почленно к полученному неравенству исходное
неравенство a>b:

2a>2b+a.

6. Вычтем из обеих частей полученного неравенства a:

a>2b. �
Очевидно, что рассматриваемое утверждение неверно, и при

его доказательстве допущена ошибка. (Такие ложные утвержде-
ния с замаскированной ошибкой называются софизмами.) Ведь из
того, например, что 5>3, совсем не следует, что 5>6.
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Попробуйте предположить, какое преобразование неравенств
привело к неверному результату.
Ситуация 3. Решите задачи.
а) За 5 часов катер прошёл против течения реки 170 км. Соб-
ственная средняя скорость катера была равна 40 км/ч. Какова
скорость течения реки?
б) За 5 часов катер прошёл против течения реки больше,
чем 170 км. Собственная средняя скорость катера была равна
40 км/ч. Какова скорость течения реки?

Что общего в условиях этих задач? Чем они различаются?

Проанализируем решения этих задач, предложенные учеником.

а) Решение. Пусть x км/ч— скорость течения реки, тогда
(40−x) км/ч—скорость катера против течения. Расстояние,
пройденное катером за 5 часов, равно 5(40−x) км. Зная,
что это расстояние равно 170 км, составим уравнение:
5(40−x) = 170.
Решение уравнения:
5(40−x) = 170;
200−5x=170; Раскрыли скобки в левой части уравне-

ния
−5x=170−200; Прибавили к обеим частям уравнения

−200−5x=−30;
x=6. Разделили обе части неравенства на −5

Ответ: скорость течения реки равна 6 км/ч.

б) Решение. Пусть x км/ч— скорость течения реки, тогда
(40−x) км/ч—скорость катера против течения. Расстояние,
пройденное катером за 5 часов, равно 5(40−x) км. Зная,
что катер прошёл больше, чем 170 км, составим неравенство:
5(40−x)>170.
Решение неравенства:
5(40−x)>170;
200−5x>170; Раскрыли скобки в левой части неравен-

ства
−5x>170−200 Прибавили к обеим частям неравенства

−200−5x>−30;
x<6. Разделили обе части неравенства на −5,

поменяли знак неравенства на противопо-
ложный

Ответ: скорость течения реки меньше 6 км/ч.
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V Неравенства в алгебре

Как вы думаете, почему, разделив обе части неравенства
−5x>−30 на −5, ученик в полученном неравенстве поставил
знак «<»?
Что же нужно знать о неравенствах для того, чтобы быть уве-

ренным в правильности результатов при работе с ними?
Работая с предыдущими заданиями, вы, наверное, уже соста-

вили список вопросов, ответы на которые хотели бы получить.
Просмотрите оглавление книги, полистайте её. В каких темах вы
ожидаете найти ответы на поставленные вопросы? Как бы вы
выстроили поиск ответов на свои вопросы?
Мы предлагаем начать эту работу с исследования свойств чис-

ловых неравенств.

§ 33
Выделяем основные свойства
числовых неравенств

Выполняя предложенные задания, попытайтесь обнаружить
свойства числовых неравенств.

Задание 1. Используя числа

1; 2;
1

2
; −2;

√
2; 0; 10; 1024; 0,5,

составьте равенство и три неравенства. Выберите из них верные.
Всегда ли это возможно?

Задание 2. На числовой оси отмечено число a.

Возьмите произвольное действительное число b. Как может рас-
полагаться число b относительно a?
Запишите ответ, используя знак неравенства или равенства.

Свойство A1 (трихотомия). Для любых действительных чисел
a и b верно только одно из трёх соотношений:

a<b, a= b, a>b.

Задание 3. Из пункта A в пункт B вышли три пешехода—Пет-
ров, Иванов и Егоров. В некоторый момент времени Петров нахо-
дился позади Иванова, а Иванов—позади Егорова. Отметьте рас-
положение путников на числовой оси. Где находился Петров по
отношению к Егорову?
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Задание 4. Какое из чисел a и c больше, если известно, что
выполняются неравенства:
а) 7<c, 7>a; б) b<c, b>a?

Задание 5. Подберите действительные числа a, b, c так, чтобы
выполнялись неравенства a<b и b<c. Какое неравенство будет
верным для чисел a и c?

Задания 4–5 позволяют обнаружить ещё одно свойство число-
вых неравенств.
Свойство A2 (транзитивность). Для любых действительных
чисел a, b, c истинно утверждение:

если a<b и b<c, то a<c.

Задание 6. Заполните пропуски так, чтобы получилось истинное
утверждение.
Так как −1<12, то −1+4 . . . 12+4.
Если a<12, то a+4<. . . .
Если a<12, то a+ (−3,2)<. . . .
Проанализируйте полученные утверждения и дайте им словес-

ную формулировку.

Свойство A3 (cогласованность со сложением). Для любых дей-
ствительных чисел a, b, c истинно утверждение:

если a<b, то a+ c<b+ c.

Задание 7. Рассмотрите рисунок.

Используя рисунок, заполните пропуски так, чтобы получилось
верное утверждение:
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а) так как 3<5, то 3 ·100 . . . 5 ·100;
б) так как 3<5, то 3 ·0,01 . . . 5 ·0,01;
в) если a<b и c . . . 0, то ac<bc.
Составьте аналогичные утверждения для любого действитель-

ного числа c>0 и для пар чисел −3 и 5; −5 и −3; −5 и 0.
Как вы думаете, о каком свойстве числовых неравенств идёт

речь?
Свойство A4 (согласованность с умножением). Для любых дей-
ствительных чисел a, b, c справедливо утверждение:

если a<b и c>0, то ac<bc.

Мы выделили четыре свойства числовых неравенств.
В дальнейшем при доказательстве каждого нового свойства

неравенств мы будем опираться на свойства A1–A4 и на те свой-
ства, которые к данному моменту будут уже доказаны. При этом
мы будем, конечно, использовать все известные нам свойства опе-
раций над действительными числами.

Задание 8. Рассмотрите доказательство того, что для любых дей-
ствительных чисел a и b справедливо утверждение:

если a<b, то b>a.

Дока з а т е л ь с т в о. По свойству A1 верно только одно из трёх
соотношений b<a, b=a, b>a. Если верно b<a, то по свойству
A2 из неравенств a<b и b<a следует, что a<a, что неверно по
свойству A1, также неверно равенство b=a, поэтому верно третье
соотношение b>a. �

Задание 9. Докажите, что верно утверждение:

если c>0, то
1

c
>0.

Свойства A1–A4 числовых неравенств будем называть основ-
ными.

Основные свойства числовых неравенств

Для любых действительных чисел a, b и c верны утвер-
ждения:
A1. Либо a<b, либо a= b, либо a>b.
A2. Если a<b и b<c, то a<c.
A3. Если a<b, то a+ c<b+ c.
A4. Если a<b и c>0, то ac<bc.
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§ 34
Исследуем свойства неравенств,
связанные со сложением и вычитанием
В этом параграфе рассмотрим свойства неравенств, которые

позволяют выполнять преобразования неравенств с помощью сло-
жения и вычитания.
Одно из свойств неравенств, в котором проявляется согласован-

ность неравенств с операцией сложения, мы уже рассмотрели—
это свойство A3 (если a<b, то a+ c<b+ c).
Из этого свойства следует первое правило преобразования нера-

венства.

При прибавлении любого числа к обеим частям верного
неравенства получается верное неравенство того же знака.

С операцией сложения тесно связана операция вычитания.

Задание 1. Докажите, что для любых действительных чисел a, b,
c истинно утверждение:

если a<b, то a− c<b− c.
Сравните своё доказательство со следующим.

Док а з а т е л ь с т в о.

a<b;
a+ (−c)<b+ (−c);
a− c<b− c.

Дано по условию
Свойство A3 неравенств
Связь между вычитанием и сложением

�

При вычитании любого числа из обеих частей верного
неравенства получается верное неравенство того же знака.

Задание 2. Просмотрите цепочку преобразований неравенства:

a+7<10;

a+7+ (−7)<10+ (−7) ;
a+0<10−7;
a<3.

Объясните, как выполнен переход от неравенства a+7<10
к неравенству a<10−7. Можно ли сказать, что выполнен перенос
слагаемого из одной части неравенства в другую?
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Задание 3. Докажите, что:

если a+ c<b, то a<b− c.

При переносе слагаемого из одной части верного неравен-
ства в другую с противоположным знаком получается верное
неравенство того же знака.

Задание 4. Докажите, что для любых действительных чисел a и b
истинны утверждения:
1) если a<b, то a− b<0; если a− b<0, то a<b;
2) если a>b, то a− b>0; если a− b>0, то a>b.

Попытайтесь сформулировать способ сравнения действительных
чисел, используя утверждения задания 4. Сравните вашу форму-
лировку со следующей.

a меньше b (a больше b) тогда и только тогда, когда
разность a− b меньше (больше) нуля.
Для сравнения двух чисел составляем их разность:
если a− b>0, то a>b; если a− b<0, то a<b; если

a− b=0, то a= b.

Пример. 1. Известно, что a− b=7,3. Так как 7,3>0, то a>b.
2. Какое из чисел больше:

3

5
или

5

7
?

Составим разность:

3

5
− 5
7
=
21−25
35

=
−4
35
<0,

следовательно,
3

5
<
5

7
.

Задание 5. Верно ли, что:

• из √3<2 следует −√3>−2;
• из 0,3< 1

3
следует −0,3>− 1

3
;

• из a<2 следует −a>−2?

Задание 6. Докажите, что для любых действительных чисел a и b
истинно утверждение:

если a<b, то −a>−b.
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Из этого утверждения вытекает ещё один способ преобразова-
ния неравенств—переход к противоположным выражениям:

При замене выражений в обеих частях верного неравен-
ства на противоположные выражения необходимо знак нера-
венства изменить на противоположный. Получится верное
неравенство противоположного знака.

Сложение неравенств
Мы научились преобразовывать неравенства, прибавляя к обеим
частям неравенства одно и то же число, иными словами, мы
научились прибавлять к неравенству равенство:

a<b
+ c= c
a+ c<b+ c.

Выясним, что будет происходить с неравенством a<b, если
к обеим его частям прибавлять неравные числа c и d, то есть
числа, связанные неравенством c<d или неравенством c>d:

a<b
+ c<d
a+ c . . . b+d

;
a<b

+ c>d
a+ c . . . b+d.

?

Задание 7. В каждой паре следующих верных неравенств выпол-
ните сложение левых частей неравенств, затем правых частей
этих же неравенств. Определите знак неравенства между полу-
ченными суммами.

1<3
+−4<5
. . .

;
1<3

+−4<−1
. . .

;
1<3

+ 5>−4
. . .

;
1<3
−3>−4
. . .

;
1<3

+10>8
. . .

.

В каких случаях вы могли бы поставить знак неравенства
между суммами, не вычисляя их?
Поставьте подходящий, на ваш взгляд, знак неравенства между

суммами, если это возможно:

a<b
+ c<d
a+ c . . . b+d

;
a<b

+ c>d
a+ c . . . b+d

;
a>b

+ c<d
a+ c . . . b+d

;
a>b

+ c>d
a+ c . . . b+d

?

Возникла ли у вас гипотеза о почленном сложении неравенств?
Попытайтесь сформулировать и доказать соответствующее

утверждение. Сравните свои рассуждения со следующими.
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Теорема 1. Для любых действительных чисел a, b, c, d истинно
утверждение: если a<b и c<d, то a+ c<b+d.

Дока з а т е л ь с т в о. Способ 1.

a<b, c — любое число;
a+ c<b+ c;
c<d, b — любое число;
b+ c< b+d;
так как a+ c< b+ c и
b+ c<b+d, то a+ c<b+d.

Условие теоремы
Свойство A3
Условие теоремы
Свойство A3
Свойство A2

Способ 2.
Составим разность (a+ c)− (b+d):

(a+ c)− (b+d) =a+ c−b−d=(a−b) + (c−d);
так как a<b и c<d, то a− b<0 и c−d<0, откуда следует, что
(a− b) + (c−d)<0; (a+ c)− (b+d)<0 и a+ c<b+d. �

При почленном сложении верных неравенств одного
знака получается верное неравенство того же знака.

Теорема 1 верна и для почленного сложения более двух нера-
венств одного знака.

Задание 8. Представьте в какой-либо форме (рассказ, схема,
таблица и так далее) свойства неравенств, отражающие связи
неравенств с операциями сложения и вычитания.

§ 35
Исследуем свойства неравенств,
связанные с умножением и делением

В данном параграфе рассмотрим свойства неравенств, которые
позволяют выполнять преобразования неравенств с помощью опе-
раций умножения и деления.

Умножение обеих частей неравенства
на одно и то же число
В свойстве A4 утверждается, что при умножении обеих частей
верного неравенства на одно и то же положительное число полу-
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чается верное неравенство того же знака:

если a<b и c>0, то ac<bc.

Из свойства A4 вытекает правило преобразования неравенств.

При умножении обеих частей верного неравенства на
одно и то же положительное число получается верное нера-
венство того же знака.

Например, если 1,3<2,5, то 1,3 ·5<2,5 ·5, то есть 6,5<12,5.
Если −3<10, то −3 ·1,3<10 ·1,3, то есть −3,9<13.

Задание 1. Вставьте пропущенный знак в верном числовом нера-
венстве справа, сравнив его со знаком верного неравенства
в строке слева:

−5<−3 −5 · (−8) . . .−3 · (−8)
1

9
<
1

3

1

9
· (−4) . . . 1

3
· (−4)

a<b ac . . . bc, c<0

Как бы вы обосновали знак неравенства в третьей строке?

Задание 2. Изучите одно из доказательств свойства:

если a<b и c<0, то ac>bc.

Док а з а т е л ь с т в о.

a<b, c<0; Условие теоремы
−c>0; Переход в неравенстве к противоположным

выражениям
a(−c)<b(−c); Свойство A4
−ac<−bc; Свойство умножения
ac>bc. Переход в неравенстве к противоположным

выражениям
�

При умножении обеих частей верного неравенства на
отрицательное число необходимо заменить знак неравенства
на противоположный. Получится верное неравенство проти-
воположного знака.
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Пример. Умножим обе части верного неравенства на данное число
и запишем верное неравенство: 1) −3<−2 на −2; 2) a<2 на a.
1) Так как −3<−2 и −2<0, то −3(−2)>−2(−2), то есть 6>4.
2) Знак записываемого неравенства будет зависеть от знака a.
Если a>0, то из a<2 следует неравенство a2<2a. Если же

a<0, то a2>2a. Наконец, если a=0, то получается равенство
0=0.

Мы научились умножать обе части неравенства на одно и то
же число.
Рассмотрим вопрос о почленном умножении неравенств.

Задание 3. Поставьте знак неравенства при почленном умноже-
нии:

2<3×
3<7
. . .

;

−2<3×
10<100
−20 . . . 300

;

−5<−1× −10<−5
50 . . . 5

.

Для почленного умножения неравенств верна теорема (дока-
жите ее самостоятельно).

Теорема 1. Для любых положительных действительных чисел
a, b, c, d справедливо утверждение:

если a<b и c<d, то ac<bd.

При почленном умножении верных неравенств одного
знака с положительными частями получаем верное неравен-
ство того же знака.

Пример 1.

2<3×
10<100
20<300

;

2<3× 1
10
<
1

9

0,2<
1

3

.

В теореме речь идёт о неравенствах с положительными
частями. Если неравенство содержит отрицательные части, то при
почленном умножении неравенств одного знака не всегда получа-
ется неравенство того же знака.
Пример 2.

−2<7× −5<1
10>7

.

180



Свойства неравенств, связанные с умножением и делением §35

Задание 4. Заполните пропуски в таблице.

2<3 −2<1 −3<−2
22<32

23<33

24<34

. . .

22n . . . 32n (−2)2n . . . 12n (−3)2n . . . (−2)2n
22n+1 . . . 32n+1 (−2)2n+1 . . . 12n+1 (−3)2n+1 . . . (−2)2n+1

Будет ли утверждение:

если a<b, то an <bn

справедливо для любых действительных чисел a и b при любом
натуральном n?

Задание 5. Изучите доказательство следующего утверждения:
если a>0, b>0 и n—натуральное число, то из a<b следует
an <bn.
Пусть a<b, a>0 и b>0. Тогда имеют место n верных нера-

венств с положительными левыми и правыми частями: a<b,
a<b,. . . , a<b.
Умножив их почленно, получим верное неравенство an <bn.

Докажите обратное утверждение.

При возведении в одну и ту же натуральную сте-
пень обеих частей верного неравенства с положительными
частями получается верное неравенство того же знака.

Задание 6. Докажите утверждение:

если a<b и c>0, то
a

c
<
b

c
.

При делении обеих частей верного неравенства на поло-
жительное число получается верное неравенство того же
знака.

Задание 7. Докажите, что для любых положительных чисел a и b
истинны утверждения:

если a<b, то
a

b
<1;

если
a

b
<1, то a<b.
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Задание 8. Докажите, что если a<b и c<0, то
a

c
>
b

c
.

При делении обеих частей верного неравенства на любое
отрицательное число необходимо поменять знак неравен-
ства на противоположный. Получается верное неравенство
противоположного знака.

Задание 9. Изучите доказательство свойства: если a и b—поло-

жительные числа, то из a<b следует
1

a
>
1

b
.

a<b, a>0, b>0; Условие утверждения
ab>0; Свойство A4
a

ab
<
b

ba
; Деление обеих частей

неравенства
на положительное число

1

b
<
1

a
; Сокращение дробей

1

a
>
1

b
. Переход к неравенству

противоположного знака

При замене обеих положительных частей верного нера-
венства на обратные числа знак неравенства необходимо
заменить на противоположный. Получается верное неравен-
ство противоположного знака.

Задание 10. Найдите ошибку в доказательстве софизма, рассмот-
ренного в ситуации 2 из § 32.

§ 36
Исследуем свойства нестрогих неравенств
и двойных неравенств
В предыдущих параграфах мы рассмотрели свойства строгих нера-
венств вида a<b. Аналогичные свойства справедливы для нестро-
гих неравенств вида a≤ b, a≥ b.
Рассмотрим нестрогие неравенства вида a≤ b.
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Определение. Числовое неравенство a≤ b верно тогда и только
тогда, когда верно либо неравенство a<b, либо равенство a= b.

Рис. 34

Например:
2≤5—верное числовое неравенство, так как 2<5;
2≤2—верное числовое неравенство, так как 2=2;
3≤0—неверное числовое неравенство, так как 3<0—неверное

числовое неравенство и 3=0—неверное равенство.
Рассмотрим свойства нестрогих неравенств, аналогичные свой-

ствам A1–A4 строгих неравенств. Эти свойства могут быть дока-
заны с помощью свойств строгих неравенств и определения
нестрогих неравенств.
Для нестрогих неравенств свойство A1 принимает вид:

Свойство A′
1
. Для любых двух чисел a и b верно утверждение:

a≤ b или a≥ b, причём оба неравенства верны, только если a= b.

Задание 1. Запишите в символической форме свойства нестрогих
неравенств, аналогичные свойствам A2–A4.

Сравните свою запись, например, свойства A4 для неравенства
со знаком ≤ со следующей:
Свойство A′

4
. Для любых действительных чисел a, b, c справед-

ливо утверждение: если a≤ b и c≥0, то ac≤ bc.
Задание 2. Докажите следующее свойство неравенств: если a≤ b
и c≤0, то ac≥ bc.
Сравните своё доказательство со следующим.

Док а з а т е л ь с т в о. Пусть a≤ b и c≤0. Докажем, что тогда
ac>bc или ac= bc.
Неравенство a≤ b означает, что a<b или a= b.
Неравенство c≤0 означает, что c<0 или c=0. Таким образом,

возможны 4 случая.
1) a<b и c<0. Этот случай был рассмотрен ранее. В этом

случае ac>bc и свойство выполняется.
2) a<b и c=0. В этом случае ac= bc=0.
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3) a= b и c<0. В этом случае ac= bc.
4) a= b и c=0. В этом случае ac= bc=0.
В каждом возможном случае свойство выполняется, то есть

свойство доказано. �

Определение. Неравенства вида

a<b<c, a≤ b<c, a<b≤ c, a≤ b≤ c
называются двойными неравенствами.
Двойное числовое неравенство верно тогда и только тогда,

когда верны одновременно оба неравенства, из которых составлено
это двойное неравенство.

Например:

• неравенство −8<3<5 верно, так как верны числовые нера-
венства −8<3 и 3<5;

• неравенство 0<3<−8 неверно, так как неравенство 0<3
верно, а неравенство 3<−8 неверно;

• неравенство 2≤2<2,25 верно, так как верно и неравенство
2≤2, и неравенство 2<2,25.

Подумайте, есть ли смысл формулировать для двойных нера-
венств свойства, аналогичные свойствам A1 и A2?
Рассмотрим свойство двойных неравенств, аналогичное свой-

ству A3.

Свойство A′′
3
. Для любых действительных чисел a, b, c, d спра-

ведливо утверждение: если a<b<c, то a+d<b+d<c+d.

Дока з а т е л ь с т в о. Неравенство a<b<c является верным. Тогда
верны неравенства a<b и b<c. Прибавим к обеим частям каж-
дого из этих неравенств одно и то же число d. По свойству
A3 строгих неравенств получим верные неравенства a+d<b+d
и b+d<c+d. Это означает, что верно двойное неравенство
a+d<b+d<c+d.
Свойство A′′3 двойных неравенств доказано. �

Задание 3. Сформулируйте и докажите свойство двойных нера-
венств вида a<b<c, аналогичное свойству A4.

Задание 4. Вспомните свойства строгих числовых неравенств, свя-
занные со сложением, вычитанием, делением и умножением.
Сформулируйте аналогичные свойства для двойных неравенств.
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Итак, мы рассмотрели свойства числовых неравенств. Они
послужат основой для решения или доказательства различных
неравенств с неизвестными.
Теперь мы познакомимся с языком теории множеств, которым

удобно пользоваться при решении неравенств.

§ 37
Знакомимся с понятием множества
Уже не раз в школьном курсе математики вам приходилось
использовать понятие «множество».
Со словом «множество» вы неоднократно встречались не только

на уроках математики. Можно говорить, например, о множестве
прочитанных книг домашней библиотеки, а можно рассматри-
вать множество точек прямой, множество граней многогранника,
множество действительных чисел, множество всех чисел, боль-
ших 5; множество натуральных корней квадратного уравнения
6x2−5x+1=0 и так далее.
Понятия «множество» и «элемент множества» являются пер-

вичными, основными математическими понятиями.
Каждый раз, когда речь идёт о каком-либо множестве, необ-

ходимо указать, из каких объектов (элементов) это множество
состоит. Будем считать, что множество задано, если о любом
объекте можно сказать, принадлежит он этому множеству или
нет, то есть, является он элементом этого множества или
нет.
Множества принято обозначать большими латинскими буквами

A, B, . . . , а элементы множества—малыми: a, b, . . . .
Запись a∈A означает, что объект a принадлежит множеству

A, то есть множество A содержит объект a как элемент; запись
a /∈A означает, что объект a не принадлежит множеству A, то
есть множество A не содержит объект a как элемент.
Множества можно задавать различными способами.
Рассмотрим два способа задания множеств, которыми будем

пользоваться в дальнейшем.
Множество A, содержащее конечное число элементов, можно

задать перечислением всех его элементов: a1, a2, . . ., an. В этом
случае используется запись A= {a1, a2, . . . , an} и будем говорить,
что множество A состоит из элементов a1, a2, . . . , an.

Пример 1. Список всех учеников класса можно представить так:
{Абрамов, Бобров, . . . , Яковлев}.
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Пример 2. Множество M всех натуральных чисел, меньших 5,
можно записать так: M= {1; 2; 3; 4}.
Множество можно задать, указав характеристическое свой-

ство его элементов, то есть свойство, которым обладают все эле-
менты данного множества и только они. В этом случае будем
говорить, что множество состоит из всех объектов, которые
обладают данным свойством.

Пример 3. Множество A всех действительных корней квадратного
уравнения x2 +2x−3=0. Ясно, что здесь речь идёт о множестве
чисел A= {1; −3}.
Запись этого множества с помощью характеристического свой-

ства может быть такой:

A= {x∈R | x2 +2x−3=0}.
Прочтение: множество A состоит из всех тех действительных

чисел x, которые являются корнями уравнения x2 +2x−3=0.
Запись до черты указывает, из какого множества берутся эле-

менты множества A, а запись после черты—каким свойством они
обладают.

Задание 1. Прочтите записи:

а) A1 = {a∈R |a−5≥0};
б) A2 = {a∈R | 6−a>0}.
Сравните свои варианты прочтения со следующими.
«Множество A1 состоит из всех таких действительных чисел a,

которые удовлетворяют неравенству a−5≥0».
«Множество A2 состоит из всех таких действительных чисел a,

которые удовлетворяют неравенству 6−a>0».
Задание 2. Рассмотрите множества:

а) A1 = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10} и A2 = {2; 4; 6; 8; 10};
б) A1 = {a∈N | 5<a<12} и A2 = {a∈N | 0<a<10}.

Изобразите каждую из этих пар множеств на числовой оси?
Есть ли у них одинаковые элементы?

Определение 1. Множество A, каждый элемент которого принад-
лежит множеству B, называется подмножеством множества B.
Обозначения: A⊂B или B⊃A.
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Прочтение:
A содержится в B, B содержит A.
A включается в B, B включает в себя A.
Отношение A⊂B двух множеств A и B называют отношением

включения.
Связи между множествами часто иллюстрируют с помощью

диаграмм Эйлера—Венна, на которых все элементы множества
изображаются точками некоторого прямоугольника, круга или
другой геометрической фигуры. В частности, отношение включе-
ния A⊂B между множествами A и B можно представить так:

Пример 4. Рассмотрим множество всех учеников класса, в кото-
ром 10 девочек и 15 мальчиков. Обозначим это множество бук-
вой A. Множество всех девочек класса обозначим буквой D,
а множество мальчиков—M. Тогда множество D является под-
множеством множества A, то есть D⊂A. Множество M мальчиков
тоже является подмножеством множества A, то есть M⊂A.
Пример 5. Множество всех натуральных чисел N является под-
множеством множества всех целых чисел Z, то есть N⊂Z.

Пример 6. Множество Z целых чисел содержится во множестве
всех рациональных чисел Q, то есть Z⊂Q.

Отношение включения позволяет ввести отношение равенства
между множествами.

Определение 2. Множества A и B называются равными, если

A⊂B и B⊂A.
Другими словами, множества A и B равны, если они состоят

из одних и тех же элементов.
Обозначение: A=B.
Иногда, рассматривая некоторое множество, мы заранее не

знаем, принадлежит ли ему хоть один элемент.
Пусть M= {x∈N | 6x2−5x+1=0}, то есть M—множество кор-

ней квадратного уравнения 6x2−5x+1=0, которые являются
натуральными числами.
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Но корнями рассматриваемого уравнения являются числа

x1 =
1

2
и x2 =

1

3
, которые не являются натуральными. Получается,

что множество M не содержит ни одного элемента.

Определение 3. Множество, которое не содержит ни одного эле-
мента, называется пустым.
Пустое множество обозначается символом ∅.
Полагают, что ∅⊂B для любого множества B, то есть пустое

множество является подмножеством любого множества.
Заметим, что мы будем рассматривать как конечные, так и бес-

конечные множества.
Конечное множество—это множество, содержащее n элемен-

тов, где n—некоторое натуральное число, или это множество, не
содержащее ни одного элемента, то есть пустое.
Множество, не являющееся конечным, является бесконечным.
Итак, мы познакомились с важнейшими понятиями теории

множеств. Эти понятия используются при решении задач, в кото-
рых рассматриваются числовые множества.

§ 38
Знакомимся с числовыми промежутками
Задание 1. Прочтите диалог восьмиклассниц:

— Я получила записку: «Будем ждать тебя с трёх часов дня
до пяти». Может быть, мне прийти ровно в три? Или лучше
прийти в 3 часа 15 минут?
— Можешь прийти и в 4 часа, и в 4 часа 30 минут.
— А ровно в 5 часов я могу прийти?
— Нет, ровно в 5 часов нельзя, так как в записке сказано

до 5 часов.

Как вы думаете, какому условию должно удовлетворять
время t появления девушки в обусловленном месте?

Мы можем считать, что время t появления девушки в обу-
словленном месте должно удовлетворять двойному неравенству
3<t<5, которое является характеристическим свойством число-
вого множества.
Для такого числового множества используется обозначение

(3; 5).
Этот числовой промежуток называется ещё интервалом.
Попытайтесь изобразить это множество на числовой оси.
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Изображая одно число на числовой оси, мы ставим точку.
Чтобы изобразить все числа, принадлежащие множеству (3; 5), мы
можем воспользоваться одним из следующих способов изображе-
ния множеств:

Точки, не принадлежащие числовому промежутку, можно изоб-
ражать кружком, как, например, точки с координатами 3 и 5 на
рисунке.
Определение 1. Множество всех действительных чисел x, удовле-
творяющих двойному неравенству a<x<b, где a<b, называется
интервалом.

Обозначение: (a; b).
Прочтение: интервал от a до b.
Изображения:

Так как для любого числа из интервала (a; b) выполняются
неравенства: a<x и x<b, то любое число этого интервала рас-
положено на числовой оси правее числа a и вместе с тем левее
числа b. Число a называют левой границей интервала, а число
b—правой границей. Границы интервала не принадлежат этому
интервалу. Вернёмся к записке.
Фразу в записке можно было бы понять и так:

3≤ t<5.

В этом случае можно прийти в любое время с 3 часов до
5 часов, включая момент времени 3 часа и не включая момент
времени 5 часов. Это пример ещё одного числового промежутка.
В математике он называется полуинтервалом. Обозначается:
[3; 5).

Определение 2. Множество всех действительных чисел x, удо-
влетворяющих неравенству a≤x<b, где a<b, называется полу-
интервалом.
Обозначение: [a; b).
Прочтение: полуинтервал от a до b, содержащий a.
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Изображения:

Аналогично определяется полуинтервал от a до b, содержа-
щий b.

Задание 2. Сформулируйте определение полуинтервала от a до b,
содержащего b.

Рассматриваемая ситуация привела нас к двум видам числовых
множеств: интервалу и полуинтервалу. Но, очевидно, это не един-
ственная ситуация, в которой могут встретиться такие множества
чисел.

Задание 3. Запишите промежуток, о котором идёт речь в каждом
из следующих предложений:

а) Скорость автомобиля не превышает 180 км.
б) С помощью комнатного термометра можно измерить темпе-
ратуру воздуха от 0◦ до 50◦.

в) Папа тратит на дорогу до работы не меньше десяти минут
и не больше двадцати.

г) Я буду ждать тебя с трёх часов дня в течение двух часов.

Определение 3. Множество всех действительных чисел, удовлетво-
ряющих неравенству a≤x≤ b, называется отрезком.

Обозначение: [a; b].
Прочтение: отрезок от a до b.
Изображения:

Все рассмотренные нами числовые множества (отрезок, интер-
вал, полуинтервал) имеют общее название—промежуток. Вме-
сто того чтобы сказать «отрезок от a до b», мы можем сказать
«промежуток от a до b, включающий a и b».

Задание 4. Приведите примеры ситуаций, в которых приходится
иметь дело с отрезком.
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Задание 5. На координатной оси отмечена точка A(4).

а) Какие неравенства можно составить для координаты x неко-
торой точки B этой же координатной оси и числа 4?
б) На какие подмножества разбивает точка A(4) множество дей-

ствительных чисел?
в) Какому из полученных подмножеств из пункта б) принадле-

жит число 10? 100? 127 803? −100841?
г) Можно ли записать каждое из полученных подмножеств

в виде числового промежутка?

Наверное, вы заметили, что основное отличие числовых мно-
жеств, рассматриваемых в последнем задании, заключается в том,
что мы не можем указать одну из границ.
Так, например, числовое множество, задаваемое неравенством

x>4, имеет левую границу—число 4, но не имеет правой, так
как существуют такие числа этого множества, которые распо-
лагаются на числовой оси как угодно далеко вправо от чис-
ла 4.
Числовые множества, определяемые неравенствами вида x>4;

x≥4; x<4; x≤4 целесообразно тоже рассматривать как числовые
промежутки. Их принято обозначать следующим образом:

x>a, (a; +∞)
x<a, (−∞; a)
x≥a, [a; +∞)
x≤a, (−∞; a]

Эти записи читаются так же, как и в случае конечных проме-
жутков.
Например: (a, +∞)—интервал от a до +∞, то есть интервал

от a до плюс бесконечности.
Множество всех действительных чисел R можно задать с помо-

щью неравенства −∞<x<+∞, и, следовательно, записать в виде
числового промежутка: R= (−∞; +∞).
Представим виды числовых промежутков в следующих таб-

лицах.

191



V Неравенства в алгебре

Конечные промежутки:

Обо-
значение
проме-
жутка

Название
промежутка

Характе-
ристическое
неравенство
промежутка

Изображение
промежутка

(a; b) интервал a<x<b

[a; b] отрезок a≤x≤ b

[a; b) полуинтервал a≤x<b

(a; b] полуинтервал a<x≤ b

Бесконечные промежутки:

Обо-
значение
проме-
жутка

Название
промежутка

Характе-
ристическое
неравенство
промежутка

Изображение
промежутка

(a; +∞) интервал x>a

(−∞; b) интервал x<b

[a, +∞) полуинтервал x≥a

(−∞; b] полуинтервал x≤ b

Кроме промежутков иногда приходится рассматривать и другие
числовые множества. Они могут возникать, например, при выпол-
нении различных операций над множествами.

§ 39
Основные операции над множествами
Существуют ситуации, в которых устанавливаются связи между
двумя или несколькими множествами. Приведём примеры таких
ситуаций.
Ситуация. Рассмотрим задачу о промежутках времени.
В офисе одной из фирм имеются объявления:
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Кого из сотрудников можно застать в офисе:
а) в 1031; б) в 1315; в) в 1540; г) в 1830 ?
Верно ли, что, придя в любой момент времени из интервала

(10; 17), можно застать хотя бы одного из сотрудников?
Верно ли, что, придя в любой момент времени из интервала

(12; 14), можно застать обоих сотрудников A и B?
Рассматривая данное расписание, Коля из 8 «А» сделал такие

записи и рисунки:

Как бы вы объяснили использование терминов «объединение
множеств», «пересечение множеств»?
Рассмотрите рисунок и заполните пропуски:
(10; 14)∪ (12; 17)= (. . .);
(10; 14)∩ (12; 17)= (. . .).
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В данной ситуации вы встретились с понятиями «объединение
множеств», «пересечение множеств». Дадим им определения.

Определение. Объединением множеств A и B называется мно-
жество C, состоящее из всех элементов, которые принадлежат
хотя бы одному из множеств A и B.

Обозначение: C=A∪B.
Изображение диаграммой Эйлера–Венна:

C=A∪B.

Определение. Пересечением множеств A и B называется мно-
жество C, состоящее из всех элементов, которые принадлежат
обоим множествам A и B.

Обозначение: C=A∩B.
Изображение диаграммой Эйлера–Венна:

Наряду с объединением и пересечением множеств рассматри-
вают и другие операции над множествами. Рассмотрим ещё одну
операцию над множествами A и B—разность.

Определение. Разностью множеств A и B называется множе-
ство C, состоящее из всех элементов множества A, не принадле-
жащих множеству B.

Обозначение: C=A\B.
Изображение диаграммой Эйлера–Венна:

194



Знакомимся с неравенствами с одним неизвестным §40

Пример. Пусть
A= (−6; 18); B= [0; +∞),

тогда
A\B= (−6; 0); B\A= [18; +∞).

§ 40
Знакомимся с неравенствами
с одним неизвестным
В данном параграфе мы рассмотрим некоторые вопросы, связан-
ные с неравенствами, содержащими неизвестное, то есть с такими
неравенствами, хотя бы одна часть которых содержит букву.
Пример.

x2>1; −3,5<b; a≥−7; x2−2
x−3 >1; x

2 +y2<4—неравенства

с неизвестным(и).
После подстановки в неравенство конкретного значения вме-

сто неизвестного (из области допустимых значений) это неравен-
ство превращается в числовое неравенство. Поэтому о неравенстве
с неизвестным можно говорить, является ли оно верным (или
неверным) при заданных допустимых значениях неизвестного.

Например: неравенство
x2− 2
x−3 >1 верно при x=4, так как при

x=4 получается верное числовое неравенство
42−2
4−3 >1. При x=2

неравенство
x2 −2
x−3 >1 неверно, так как оно превращается в невер-

ное числовое неравенство
22 −2
2−3 >1. При x=3 неравенство не

имеет смысла.

Задание 1. Рассмотрите неравенства:

5>3; 3<1; x<3; 5(40−x)>170.
а) Какие из этих неравенств являются верными (неверными)?

Для каких неравенств этот вопрос лишён смысла?
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б) Получится ли верное числовое неравенство, если в каждое
из неравенств с неизвестным вместо неизвестного x подставить
число 27? Существуют ли такие значения x, при подстановке
которых в неравенство оно превращается в верное числовое нера-
венство?

Познакомимся подробнее с неравенствами, содержащими одно
неизвестное.

Задание 2. Можно ли утверждать, что неравенство с неизвестным
5(40−x)>170 обращается в верное числовое неравенство:
а) при x=5; б) при x=7; в) при x=10?

Обсуждение. а) При x=5 неравенство 5(40−x)>17 превращается
в числовое неравенство 5(40−5)>170, которое является верным,
поскольку 175>170.
В таких случаях говорят, что число 5 удовлетворяет неравен-

ству, то есть является его решением.
Рассуждая аналогично в случаях б) и в), мы получим, что

при x=7 и при x=10 неравенство 5(40−x)>170 превращается
в неверное числовое неравенство. В таких случаях говорят, что
данное число не удовлетворяет неравенству, то есть не является
его решением.

Определение 1. Всякое значение неизвестного, обращающее нера-
венство в верное числовое неравенство, называется решением
этого неравенства.

Решить неравенство с неизвестным—значит найти множе-
ство всех решений этого неравенства. Иными словами, решить
неравенство с неизвестным—значит найти все его решения или
доказать, что их нет.

Задание 3. Найдите все значения x, при которых неравенство
5(40−x)>170 верно.

Обсуждение. Попытаемся решить неравенство 5(40−x)>170.
Мы ещё не знаем, как действовать с неравенствами, содержащими
неизвестное. Однако мы умеем выполнять действия с числовыми
неравенствами, преобразовывать их. Воспользуемся этими знани-
ями. Пусть x0—некоторое решение неравенства 5(40−x)>170,
тогда числовое неравенство 5(40−x0)>170 верно. Выполним пре-
образования.
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5(40−x0)>170; Раскроем скобки в левой части

200−5x0>170; Прибавим к обеим частям −200
−5x0>170−200;−5x0>−30;
x0<6.

Разделим обе части неравенства
на −5 (при этом изменим знак
неравенства)

Получили, что x0<6—верное числовое неравенство, то есть из
того, что x0—решение неравенства 5(40−x)>170, следует, что x0
также будет решением неравенства x<6.
Означает ли это, что любое число из промежутка (−∞; 6) удо-

влетворяет неравенству 5(40−x)>170?
Пусть число x0—какое-либо решение неравенства x<6, то есть

x0<6—верное числовое неравенство.
Выполним преобразования этого числового неравенства таким

образом, чтобы оценить значение выражения 5(40−x0).

x0<6; Умножим обе части неравенства
на −1, изменив знак неравенства

−x0>−6; Прибавим к обеим частям
неравенства 40

40−x0>−6+40;
40−x0>34; Умножим обе части неравенства на 5
5(40−x0)>34 ·5;
5(40−x0)>170.

Получили, что x0 удовлетворяет неравенству 5(40−x)>170, то
есть является его решением.
Таким образом, каждое решение неравенства 5(40−x)>170

является решением неравенства x<6, и наоборот, каждое решение
неравенства x<6 является решением неравенства 5(40−x)>170.
Это означает, что неравенства 5(40−x)>170 и x<6 имеют одно
и то же множество решений—интервал (−∞; 6).
Неравенства, которые имеют одно и то же множество решений,

называют равносильными.

Определение 2. Два неравенства с одним неизвестным называ-
ются равносильными, если каждое решение первого неравен-
ства является решением второго неравенства, и наоборот, каждое
решение второго неравенства является решением первого.

Два неравенства, не имеющие решений, считаются равносиль-
ными, так как и у одного, и у другого неравенств множеством
решений является ∅ (пустое множество).
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В процессе решения неравенства 5(40−x)>170 были выпол-
нены преобразования, которые позволили перейти от данного
неравенства к ему равносильному.
Этот пример иллюстрирует преобразования, которые позволяют

переходить от одного неравенства к другому, равносильному ему.
Перечислим их.

Преобразования неравенства, приводящие к равносильному ему
неравенству

1. Перенос слагаемого из одной части неравенства в дру-
гую с противоположным знаком.
2. Умножение (деление) обеих частей неравенства на одно

и то же положительное число. Умножение (деление) обеих
частей неравенства на одно и то же отрицательное число
с одновременным изменением знака неравенства на противо-
положный.
3. Тождественные преобразования в одной из частей нера-

венства, не меняющие области допустимых значений неиз-
вестного.

Итак, мы познакомились с некоторыми вопросами, связан-
ными с решением неравенств, содержащих одно неизвестное.
Дальнейшая наша задача—выяснить, какие бывают неравенства,
научиться решать неравенства различных видов. Виды нера-
венств, как и уравнений, определяются видом алгебраических
выражений, входящих в них. Например: 5x+6>0—неравенство
первой степени, линейное неравенство; 2x2−6x+7>0—неравен-
ство второй степени;

x2 −4
2x+5

<0— дробно-рациональное неравен-

ство;
√
2x−5>0— иррациональное неравенство; |x−2|<0—нера-

венство с модулем.

§ 41
Решаем линейные неравенства
с одним неизвестным

В различных задачах алгебры используются знания о неравен-
ствах. Предлагаем выполнить задание, которое требует таких
знаний.
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Задание 1. Найдите область допустимых значений алгебраического
выражения

√
17,5−7x.

Сравните своё решение со следующим.

Чтобы выяснить при каких значениях x имеет смысл выраже-
ние

√
17,5−7x, нужно решить неравенство 17,5−7x≥0.
17,5−7x≥0
−7x≥−17,5 Перенесли слагаемое в правую

часть неравенства с противопо-
ложным знаком

x≥2,5 Разделили обе части неравен-
ства на одно и то же отрица-
тельное число и одновременно
изменили знак неравенства на
противоположный

Изобразили множество реше-
ний неравенства на числовой
оси

Ответ: [2,5; +∞). Записали ответ в виде число-
вого промежутка

Определение. Неравенство вида ax+ b<0 (ax+ b>0, ax+ b≥0,
ax+ b≤0), где a и b—действительные числа, а x—неизвестное,
называется линейным неравенством с одним неизвестным.

Задание 2. Решите неравенство:

а) x<x+1,3; б) x<x−1,3; в) x+9≤4x−3x+3;
г)
x

2
+1>0; д) 305−0,5x≥0; е)

√
2

2
x>0.

Множеством решения какого неравенства является: 1) пустое
множество; 2) множество всех действительных чисел?

Задание 3. Решите неравенство ax>b. Сравните своё решение со
следующим.

ax>b
a>0 a<0 a=0 a=0
ax>b ax>b b>0 b<0

x>
b

a
x<
b

a
ax>b ax>b

Ответ:�
b

a
; +∞

�
.

Ответ:�
−∞; b

a

�
.

Ответ: ∅. Ответ:
(−∞; +∞).
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Решение некоторых неравенств сводится к решению линейных
неравенств.

Задание 4. Решите неравенство:
а) 8x+16+60>24x−9x−36, б) 8(x+2)+60>24x−9(x+4),
в)
2 (x+2)

3
+5>2x− 3 (x+4)

4
.

Сравните своё решение неравенства в) со следующими.

Решение 1. Приведём неравенство к виду ax>b.
Данное неравенство содержит дроби, избавимся от них:

�
2 (x+2)

3
+5

�
·12>

�
2x− 3 (x+4)

4

�
·12; Умножим обе части нера-

венства на НОК знамена-
телей дробей

8(x+2)+60>24x−9(x+4); Раскроем скобки

8x+16+60>24x−9x−36; Все слагаемые, содер-
жащие неизвестное,
перенесём в левую часть
неравенства с проти-
воположным знаком,
а слагаемые, не содер-
жащие неизвестное,—
в правую с противопо-
ложным знаком

8x−24x+9x>−36−16−60; Приведём подобные сла-
гаемые

−7x>−112;
x<16.

Разделим обе части нера-
венства на отрицатель-
ное число, изменив знак
неравенства на противо-
положный
Изобразим решение нера-
венства на числовой оси

Ответ: (−∞; 16). Запишем ответ

В процессе решения неравенства в) вы получили неравенства а)
и б) и решали эти неравенства.
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Решение 2. Выполним преобразования алгебраических выражений
в каждой части неравенства.

2 (x+2)

3
+5>2x− 3 (x+4)

4
; Раскроем скобки в числителях
дробей

2x+4

3
+5>2x− 3x+12

4
; Выполним почленное деление

числителей данных дробей на
их знаменатель

2

3
x+
4

3
+5>2x− 3

4
x−3; Все слагаемые, содержащие

неизвестное, перенесём в левую
часть неравенства, а слагаемые,
не содержащие неизвестное, —
в правую

2

3
x−2x+ 3

4
x>−3− 4

3
−5; Приведём подобные слагаемые

−7
12
x>− 28

3
; . . .

x<− 28
3
:
−7
12
;

x<16.

. . .

Ответ: (−∞; 16).
Какой из способов решения вы считаете наиболее эффектив-

ным? Могли бы вы решить это неравенство другим способом?

Задание 5. а) При каких значениях x значение выражения
1,2−4x больше 10?
б) Существуют ли такие значения x, при которых значение

выражения 2x+5 меньше, чем значение выражения
x−8
3
?

Задание 6. а) Составьте неравенство, которое имеет следующее
множество решений:

б) Составьте неравенство, множество решений которого пусто.
в) Составьте неравенство, решениями которого являются все

действительные числа.

Задание 7. Опишите алгоритм решения линейного неравенства.
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§ 42
Решаем системы линейных неравенств
с одним неизвестным
В некоторых случаях приходится рассматривать одновременно
несколько неравенств. Рассмотрим один из таких случаев.

Задание 1. Найдите область допустимых значений алгебраического
выражения:

а) 2,3
√
4,7+2x; б) 2,3

√
4,7−2x+3x√2,5+5x;

в)
√
9−4x · √12+x; г)

√
3+x√
8x+1

;

д)
�
(6x+18)(x2 +1).

Какое отношение, на ваш взгляд, имеет этот вопрос к неравен-
ствам?

Обсуждение. Чтобы выражение 2,3
√
4,7−2x+3x√2,5+5x имело

смысл при заданном значении x, необходимо и достаточно, чтобы
при этом значении имело смысл и выражение

√
4,7−2x, и выра-

жение
√
2,5+5x.

Это означает, что в задании требуется найти все такие значе-
ния неизвестного, которые являются решениями как неравенства
4,7−2x≥0, так и неравенства 2,5+5x≥0. В таких случаях гово-
рят, что надо решить систему линейных неравенств с одним
неизвестным.
Чтобы подчеркнуть, что неравенства будут рассматриваться

в системе, запишем их так:�
4,7−2x≥0,
2,5+5x≥0.

Решим первое неравенство, входящее в систему:

4,7−2x≥0;
−2x≥−4,7;
x≤2,35.

Множество всех решений первого неравенства образует полуин-
тервал (−∞; 2,35]. Изобразим его на числовой оси:

или
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Решим второе неравенство системы:

2,5+5x≥0;
5x≥−2,5;
x≥−0,5.

Множество всех решений второго неравенства составляет полу-
интервал [−0,5; +∞). Изобразим его на числовой оси:

Как мы уже отметили, множество решений системы неравенств�
4,7−2x≥0,
2,5+5x≥0

состоит из всех чисел, которые одновременно являются решени-
ями неравенства 4,7−2x≥0 и неравенства 2,5+5x≥0.
Это все те числа, которые принадлежат и промежутку

(−∞;2,35], и промежутку [−0,5; +∞), то есть принадлежат пере-
сечению множеств: (−∞; 2,35]∩ [−0,5; +∞).
Изобразим решения обоих неравенств на одной числовой оси:

или

Все точки, отмеченные дважды, образуют отрезок
[−0,5; 2,35]—множество всех решений системы неравенств:

(−∞; 2,35]∩ [−0,5; +∞) = [−0,5; 2,35].
Ответ: [−0,5; 2,35].
Решение системы неравенств можно оформить иначе, решая

одновременно оба неравенства в системе:�
4,7−2x≥0,
2,5+5x≥0;

� −2x≥−4,7,
5x≥−2,5;

�
x≤2,35,
x≥−0,5.

или

Ответ: [−0,5; 2,35].
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Выполняя данное задание, вы встретились с новыми поня-
тиями: «система неравенств с одним неизвестным», «решение
системы неравенств».
Дадим этим понятиям определения.

Определение 1. Системой неравенств называется конечное
множество неравенств с одним и тем же неизвестным, для кото-
рых поставлена задача найти все значения неизвестного, являю-
щиеся решением всех рассматриваемых неравенств.

Определение 2. Значение неизвестного, которое является реше-
нием каждого из неравенств системы, называется решением дан-
ной системы неравенств.

Решить систему неравенств—это значит найти множество
всех её решений.
Системы неравенств с одним неизвестным называются равно-

сильными, если множества их решений совпадают.
Иногда систему двух неравенств можно записать в виде двой-

ного неравенства, например, систему неравенств�
3x+5>−1,
3x+5<15;

можно записать в виде двойного неравенства −1<3x+5<15.
Задание 2. Решите систему неравенств:

а)
�
2x−3>−15,
2x−3<7; б)

�
2x−3>−13,
2x−3>5;

в)
�
2x−3>−13,
2x−3<−20; г)

�
2x−3≥3,
2x−3≤3.

Какая из данных систем неравенств не имеет решений? Какая
из систем имеет множество решений, совпадающее с множеством
решений одного из неравенств этой системы? Какие из систем
линейных неравенств могут быть заменены двойными неравен-
ствами?
Может ли множество всех решений системы неравенств

с одним неизвестным состоять из одного числа? Совпадать с мно-
жеством всех действительных чисел?

Обсуждение. Выясним, как ответить на некоторые вопросы задачи
в случае, например, а). Данную систему неравенств можно запи-
сать как двойное неравенство.
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Решение. Решение.�
2x−3>−15,
2x−3<7; −15<2x−3<7;�
2x>−15+3,
2x<7+3;

−15+3<2x<7+3;�
x>−12 : 2,
x<10 : 2;

−12 : 2<2x : 2<10 : 2;�
x>−6,
x<5.

−6<x<5.
Ответ: (−6; 5). Ответ: (−6; 5).

Задание 3. Сформулируйте правило решения системы линейных
неравенств с одним неизвестным.

§ 43
Решение неравенств методом интервалов
В данном параграфе мы рассмотрим решение алгебраических
неравенств с одним неизвестным, которые можно привести к виду
P(x)≶0, где P(x)—некоторый многочлен.
Задание 1. Какие из следующих неравенств можно привести
к виду P(x)≶0?

1) 2x−3>0; 2)
x−2
x−4 >0;

3)
x−3
4
− x
5
<x; 4) x2 +2x+3<0;

5) (x−2)(x−4)>0; 6) x5 +x3−9x2−9<0;
7) (x−2)(x−4)>5; 8) x2−4x>4;
9) x2−9>0; 10) |3x−1|<x;
11) x3>−1; 12)

√
x−2>5.

Какие из этих неравенств вы можете решить?
Можно ли решение этих неравенств свести к решению линей-

ных неравенств? системы линейных неравенств?

Задание 2. Решите неравенство (x−2)(x−4)>0 с помощью
системы линейных неравенств.

Обсуждение. Произведение двух множителей положительно, если
множители имеют одинаковые знаки, то есть либо оба положи-
тельны, либо оба отрицательны; это условие можно представить
в виде двух систем линейных неравенств:�

x−2>0,
x−4>0, или

�
x−2<0,
x−4<0.
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Решив обе системы и объединив их решения, мы найдём решение
исходного неравенства: (−∞; 2)∪ (4; +∞).
Задание 3. Попытайтесь получить алгоритм решения неравенств,
в которых произведение двух линейных множителей сравнивается
с нулём.

Задание 4. Решите неравенство (x−2)(x−3)(x−4)>0.
Обсуждение. Произведение трёх линейных множителей положи-
тельно, если положительны все три множителя или какие-либо
два множителя отрицательны, а третий множитель положителен,
то есть:
(x−2)>0; (x−3)>0; (x−4)>0 или
(x−2)>0; (x−3)<0; (x−4)<0 или
(x−2)<0; (x−3)>0; (x−4)<0 или
(x−2)<0; (x−3)<0; (x−4)>0.
Придётся рассмотреть четыре системы линейных неравенств,

решение становится очень громоздким.
Как вы думаете, сколько систем линейных неравенств придётся

составить для решения неравенства, левая часть которого содер-
жит пять множителей, а правая равна нулю?
Возникает вопрос: существует ли более простой способ решения

неравенств, левая часть которых представляет собой произведение
нескольких линейных множителей, а правая часть равна нулю?
Попытайтесь ответить на этот вопрос, выполнив следующие

задания.

Задание 5. При каких значениях x бином x−2 принимает зна-
чение, равное нулю? На какие интервалы делит числовую ось
число 2? Можно ли утверждать, что на каждом из этих интерва-
лов значение бинома x−2 имеет постоянный знак? Если да, то на
каком интервале будет выполнено:
а) x−2<0; б) x−2>0; в) 2−x<0; г) 2−x>0?

Задание 6. 1) Изобразите интервалы, на которых следующее выра-
жение имеет постоянный знак:
а) x−2; б) x−4.
2) При каких значениях x произведение (x−2)(x−4) равно

нулю?
На сколько интервалов и на какие делят числовую ось найден-

ные значения неизвестного?
3) Определите знак выражения (x−2)(x−4) в точках 5; 10; 150

из крайнего правого (бесконечного) интервала (4; +∞). Можно ли
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утверждать, что во всех точках интервала (4; +∞) данное выра-
жение принимает только положительные значения?
4) Как при переходе от интервала (4; +∞) к интервалу (2; 4)

меняются знаки выражений (x−2); (x−4); (x−2)(x−4)?
5) Можно ли утверждать, что все значения произведения

(x−2)(x−4) имеют на интервале (2; 4) один и тот же знак?
Совпадает ли этот знак со знаком произведения на интервале
(4; +∞)?
Какой знак будет иметь данное произведение на интервале

(−∞; 2)?
6) Поставьте знак «+» над интервалами, на которых произве-

дение (x−2)(x−4) положительно, а знак «−» под интервалами, на
которых это произведение отрицательно.
Сравните знаки произведения (x−2)(x−4) на каждом числовом

интервале со знаками множителей на тех же числовых интерва-
лах.
7) Можно ли использовать полученные результаты для реше-

ния неравенств
(x−2)(x−4)<0, (x−2)(x−4)>0?

Если да, то запишите решения. Какое из данных неравенств
имеет решение (−∞; 2)∪ (4; +∞)?
Обсуждение. Если вы все сделали правильно, то для произведения
(x−2)(x−4) у вас получился такой рисунок:

Для наглядности принято интервал, на котором произведение
положительно, выделять дугой сверху, а интервал, на котором
произведение отрицательно,— дугой снизу. В этом случае получа-
ется кривая, которую принято называть кривой знаков.

Задание 7. 1) Заполните пропуски в таблице, отметив знаки
алгебраических выражений в указанных интервалах:

x (−∞; −3) (−3; 2) (2; 4) (4; +∞)
x−2 . . . . . . . . . . . .
x−4 . . . − . . . +
x− (−3) − . . . + . . .
(x−2) (x−4) (x− (−3)) . . . . . . . . . +
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2) При переходе через некоторые значения неизвестного знак
произведения (x−2)(x−4)(x− (−3)) может изменяться с «+» на
«−» или наоборот. Проанализируйте, как меняется знак произве-
дения (x−2) (x−4) (x− (−3)) при переходе значений неизвестного
через корни этого произведения справа налево. Постройте кривую
знаков.
3) Запишите решение неравенства:
а) (x−2)(x−4)(x+3)<0;
б) (x−2)(x−4)(x+3)>0.

Решение. Если вы все выполнили верно, то для неравенства
(x−2)(x−4)(x+3)>0 в качестве решения у вас получилось объ-
единение двух интервалов: (−3; 2)∪ (4; +∞).
Задание 8. Верно ли, что знаки произведения

(x−1,2)(x+7)(x−6)(x−30)
чередуются на числовой оси следующим образом?

Задание 9. Определите знак произведения

(x−1)(x−2)(x−3)(x−1000)
в крайнем правом (бесконечном) интервале (1000; +∞).
Изменится ли этот знак, если произведение не будет содержать

множителя (x−2)? (x−3)? (x−1)(x−3)?
Задание 10. Как можно определить знак выражения

(x+2)(x−1,5)(x+6)(x−12)
на интервале (−2; 1,5)?
Достаточно ли для этого рассмотреть знак произведения

в одной точке интервала (−2; 1,5)?
Можно ли, зная знак этого выражения только на интервале

(−2; 1,5), нарисовать для него кривую знаков?
Задание 11. Составьте алгоритм решения неравенства

(x−x1)(x−x2) . . . (x−xn)>0,
в котором все множители различны. Сравните его со следующим
алгоритмом.
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Алгоритм решения неравенств вида (x−x1)(x−x2) . . . (x−xn)>0,
где x1, x2, . . . , xn—попарно различные действительные числа

1. Отметьте числа x1, x2, . . . , xn на числовой оси. Они
разобьют ось на n+1 непересекающихся интервалов.
2. В крайнем правом (бесконечном) интервале поставьте

знак «плюс» и, двигаясь справа налево по числовой оси,
расставьте знаки на интервалах, чередуя их. (Нарисуйте
кривую знаков.)
3. Запишите множество решений неравенства как объеди-

нение всех интервалов, на каждом из которых стоит знак
«плюс».

Рассмотренный метод решения неравенств называют методом
интервалов.

Задание 12. При решении неравенства (7−x)(x−5)>0 методом
интервалов был получен ответ: (−∞; 5)∪ (7; +∞).
В процессе проверки выяснилось, что 9∈ (7; +∞) и вместе

с тем при x=9 неравенство (7−x)(x−5)>0 неверно.
Как вы думаете, где была допущена ошибка?

Задание 13. 1) Равносильны ли неравенства

(x−7)(x−5)>0 и (7−x)(x−5)>0?
2) Приведите неравенства
а) (x+3)(6−x)(x−7)<0; б) (x+3)(x−4)(3x+7)<0

к виду (x−x1)(x−x2)(x−x3)≶0 и решите их методом интервалов.
Задание 14. При решении неравенства x(x−2)(x+3)>0 получено
два ответа: (−3; 0)∪ (2; +∞) и (−∞; −3)∪ (2; +∞).
Какой из них верный и почему?

Задание 15. Приведите следующие неравенства к виду

(x−x1)(x−x2) . . . (x−xn)≶0
и решите их методом интервалов:

а) (6x+13)(x−7,5)>0; г) x(2x+5)(7−x)>0;
б) (6+x)(3x−2)<0; д) (9x−81)(5x+25)(3+x)<0;
в) (x+12)(3−x)<0; е) (6x+3)(2x−4)(5−3x)>0.
Сформулируйте алгоритм решения неравенств вида

(ax+ b)(cx+d)>0,

где a>0, c>0.
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Как изменится решение неравенства, если a>0 и c<0? Если
a<0 и c<0? Если a<0 и c>0?

Задание 16. Установите связь между неравенствами, рисунками
и множествами их решений:
а) (x−7)(x+4)(x−3)<0;
б) (x−7)(x+4)(x−3)≤0;

1) (−∞; −4)∪ (3; 7); 2) (−∞; −4]∪ [3; 7].
Чем различаются множества решений данных двух неравенств?

Задание 17. Установите соответствие между неравенствами, кри-
выми знаков и множествами решений неравенств:

А)
а) (x+2)2>0 1) (−∞; −2)∪ (−2; +∞)

б) (x+2)2≥0 2) {−2}

в) (x+2)2<0 . . . 3) R

г) (x+2)2≤0 . . . 4) ∅
Б)
а) (x+2)2(x−1)>0 1) (−∞; −2)∪ (−2; 1)
б) (x+2)2(x−1)≥0 2) { −2} ∪ [1; +∞)

в) (x+2)2(x−1)<0 . . . 3) (1; +∞)
г) (x+2)2(x−1)≤0 . . . 4) (−∞; +1]
Проанализируйте решения данных неравенств. Как ведёт себя

кривая знаков при переходе через точку (−2)?
Как вы думаете, почему при переходе через точку (−2) знак

левой части каждого из неравенств не меняется?

Задание 18. Установите соответствие между неравенствами, кри-
выми знаков и множествами решений неравенств:
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А)
а) (x−2)3>0 1) [2; +∞)
б) (x−2)3≥0 2) (−∞; 2)

в) (x−2)3<0 . . . 3) (−∞; 2]
г) (x−2)3≤0 . . . 4) (2; +∞)
Б)
а) (x−2)3(x+1)>0 1) (−∞; −1]∪ [2; +∞)
б) (x−2)3(x+1)≥0 2) (−1; 2)

в) (x−2)3(x+1)<0 . . . 3) (−∞; −1)∪ (2; +∞)
г) (x−2)3(x+1)≤0 . . . 4) [−1; 2]
Проанализируйте решения данных неравенств. Как ведёт себя

кривая знаков при переходе через точку 2?
Подумайте, как можно использовать метод интервалов для

решения неравенств вида

(x−2)n≷0,
где n—натуральное число.
Сравните свой вывод со следующим:

если n—чётное, то при переходе через точку x=2 левая часть
неравенства не меняет знака;
если n—нечётное, то левая часть неравенства при переходе через
точку 2 меняет свой знак на противоположный.

Пример. Решим неравенство

x(x−1)(x+1)3(x−2)2≥0.
Решение.

Ответ: [−1; 0]∪ [1; +∞).

Задание 19. 1. Равносильны ли неравенства:

а) 5(x+4)(x−3)>0; б) x2(x+4)(x−3)>0;
в) (x2 +1)(x+4)(x−3)>0; г) (x+1)2(x+4)(x−3)>0;
д) (x−1)2(x+4)(x−3)>0; е) (x+4)(x−3)>0?

211



V Неравенства в алгебре

2. Выберите из следующих неравенств равносильные:
а) 1,2(x+1,5)(x−1)(x−2)≤0; б) (x+1,5)(x−1)3(x−2)≤0;
в) (x+1,5)(x−1)(x−2)<0; г) (x+1,5)(x−1)5(x−2)≤0;
д) (x+1,5)(x−1)(x−2)≤0; е) (x+1,5)(x−2)≤0.

Решите неравенства.

Задание 20. Рассмотрите неравенства:

1) 2x2−3x−2<0; 2) x5−x3 +8x2−8>0;
3) x2 +1>0; 4) x2 +x+1<0;
5) x3−81x<0; 6) (x2−15x)(x2−49)≤0;
7) x2−7x+12≥0; 8) x2 +x≥0.

Выберите из предложенных неравенств те, которые, на ваш
взгляд, удобно решать методом интервалов. Какие неравенства вы
бы стали решать другими методами?

Пример. Решим неравенство 2x2−3x−2<0.
1. Найдём корни квадратного уравнения 2x2−3x−2=0:

D=9+4 ·2 ·2=25, D>0;

x1,2 =
3±√25
4

;

x1 =
3+5

4
=2; x2 =

3−5
4
=− 1

2
.

2. Разложим квадратный трёхчлен 2x2−3x−2 на линейные
множители:

2x2−3x−2=2 (x−2)
�
x+
1

2

�
.

3. Решим неравенство методом интервалов.

Ответ:
�
− 1
2
; 2

�
.

Итак, мы рассмотрели один из методов решения алгебраиче-
ских неравенств, которые можно привести к виду P(x)≶0. Метод
интервалов удобно использовать в тех случаях, когда многочлен
P(x) можно представить в виде произведения линейных множите-
лей.
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§ 44
Решаем дробно-рациональные неравенства
с одним неизвестным
В данном параграфе мы рассмотрим решения неравенств с одним
неизвестным вида

P(x)

Q(x)
>0

�
P(x)

Q(x)
<0,

P(x)

Q(x)
≤0, P(x)

Q(x)
≥0

�
,

где P(x) и Q(x)—некоторые многочлены, причём Q(x)—ненуле-
вой многочлен.

Задание 1. Решите неравенство:

а) (x−2)(x−4)>0; б)
x−2
x−4 >0.

Обсуждение. а) Используя метод интервалов, найдём множество
решений исходного неравенства: (−∞; 2)∪ (4; +∞).
б) Частное двух алгебраических выражений положительно,

если числитель и знаменатель имеют одинаковые знаки, то есть
либо оба положительны, либо оба отрицательны. В нашем случае
либо (x−2)>0 и (x−4)>0 либо (x−2)<0 и (x−4)<0.
Эти условия можно записать с помощью двух систем линейных

неравенств: �
x−2>0,
x−4>0; или

�
x−2<0,
x−4<0.

Решив обе системы и объединив их множества реше-
ний, мы найдём множество решений исходного неравенства:
(−∞; 2)∪ (4; +∞).
Вы, конечно, обратили внимание на то, что множества

решений двух неравенств совпадают, то есть неравенства

(x−2)(x−4)>0 и x−2
x−4 >0 являются равносильными.

Задание 2. Объясните решение неравенства
x−2
x−3 >0 и закончите

его:
x−2
x−3 >0,

(x−2)(x−3)2
x−3 >0 · (x−3)2 ;
(x−2)(x−3)>0

. . .

Ответ: (−∞; 2)∪ (3; +∞).
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Объясните, почему для перехода к неравенству вида P(x)>0
обе части данного неравенства можно было умножить на (x−3)2.
Задание 3. Докажите утверждение:

неравенства
P (x)

Q (x)
>0 и P(x) ·Q(x)>0 равносильны.

Сравните своё доказательство со следующим.

Дока з а т е л ь с т в о. Предположим, что число x0 является реше-

нием неравенства
P(x)

Q(x)
>0. Тогда неравенство

P(x0)

Q(x0)
>0 является

верным числовым неравенством. Это означает, что числа P(x0)
и Q(x0) отличны от 0 и имеют один и тот же знак. Отсюда сле-
дует, что P(x0) ·Q(x0)>0, то есть число x0 является решением
неравенства P(x) ·Q(x)>0.
Таким образом, всякое решение неравенства

P(x)

Q(x)
>0 является

решением неравенства P(x) ·Q(x)>0.
Аналогично можно показать, что любое решение неравенства

P(x) ·Q(x)>0 является решением неравенства
P(x)

Q(x)
>0. Значит,

неравенства
P(x)

Q(x)
>0 и P(x) ·Q(x)>0 равносильны. �

Задание 4. Закончите ещё одно доказательство равносильности
неравенств

P(x)

Q(x)
>0 и P(x) ·Q(x)>0.

Дока з а т е л ь с т в о. Пусть x0—любое решение неравенства
P (x)

Q (x)
>0. Тогда

P(x0)

Q(x0)
>0—верное числовое неравенство

и Q(x0) �=0. Умножив обе части этого неравенства на положи-
тельное число (Q(x0))

2, получим верное числовое неравенство
P(x0) · (Q(x0))2

Q(x0)
>0, то есть P(x0) ·Q(x0)>0.

Следовательно, число x0 является решением и неравенства
P(x) ·Q(x)>0.
Пусть x0—любое решение неравенства P(x) ·Q(x)>0, тогда . . .

�

Как бы вы теперь объяснили решение неравенства из зада-
ния 2?

214



Решаем дробно-рациональные неравенства §44

Задание 5. Решите неравенство

x−2
x−3 ≥0.

Чем, на ваш взгляд, будет отличаться решение этого нестрогого
неравенства от решения строгого неравенства

x−2
x−3 >0?

Сравните своё решение со следующими.

Решение 1. Имеем
x−2
x−3 ≥0, то есть

x−2
x−3 >0 или

x−2
x−3 =0.

Решим неравенство
x−2
x−3 >0
. . .
(−∞; 2)∪ (3; +∞).

Решим уравнение
x−2
x−3 =0
. . .
x=2.

Объединяем множество решений неравенства с множеством
решений уравнения: (−∞; 2]∪ (3; +∞).
Ответ: (−∞; 2]∪ (3; +∞).

Решение 2.

x−2
x−3 ≥0;�

x−2≥0,
x−3>0; или

�
x−2≤0,
x−3<0.

. . .

Решение 3.

x−2
x−3 ≥0,

x−2
x−3 · (x−3)

2≥0 · (x−3)2;�
x−3 �=0,
(x−2)(x−3)≥0;
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Мы рассмотрели решения некоторых неравенств вида
P (x)

Q (x)
>0,

P (x)

Q (x)
≥0. Можно ли применять эти методы для решения нера-

венств вида
P (x)

Q (x)
<0,

P (x)

Q (x)
≤0?

Задание 6. Объясните решение неравенства x≥ 3x+4
x+3

.

Решение.

x≥ 3x−4
x+3

;

x− 3x−4
x+3

≥0;

x2 +3x−3x+4
x+3

≥0;

x2 +4

x+3
≥0;

x+3>0;

x>−3.

Ответ: (−3; +∞).
Итак, решение дробно-рациональных неравенств вида

P(x)

Q(x)
<0

�
P(x)

Q(x)
>0

�
можно свести к решению целых неравенств

вида P(x) ·Q(x)<0 (P(x) ·Q(x)>0).

§ 45
Доказываем неравенства
В предыдущих параграфах мы решали неравенства. Среди них
встречались неравенства, множество решений которых совпадало
с множеством всех допустимых значений неизвестного.
Такие неравенства являются примерами тождественных нера-

венств.

Определение. Неравенство называется тождественным, если
оно превращается в верное числовое неравенство при любых допу-
стимых значениях входящих в него букв.

216



Доказываем неравенства §45

Задание 1. Выберите из перечисленных равенств и неравенств:
а) верные при любых допустимых значениях входящих в них

букв;
б) верные лишь при некоторых значениях входящих в них

букв;
в) неверные при всех значениях входящих в них букв.

1) a2 +2ab+ b2 = (a+ b)2; 2) (a− b)2>0;
3) a2≥0; 4) a2 +1<0;

5)
�√
a

�2
=a; 6)

1

(a−1)2 >0;

7)
√
a2 =a; 8) |x−3|<−0,1;

9) b3<b2; 10) a+
1

a
≥2;

11) x2−5x=6; 12) x+1=x;
13) x+1>x; 14) 1>0;

15) a2 +1>0; 16)
a√
b
+
b√
a
≥√a+√b;

17)
√
a≥0.

Какие из равенств являются тождественными равенствами
(тождествами)?
Какие из неравенств являются тождественными неравенствами?
На все ли вопросы вам удалось ответить?

Изучая тождественные равенства (тождества), вы, в частности,
решали задачу «Доказать тождество». Для неравенств эта задача
будет звучать так:
«Доказать, что неравенство является тождественным» или

«Доказать тождественность неравенства».
В дальнейшем для краткости будем формулировать эту задачу

так: «Доказать неравенство».
Рассмотрим примеры доказательства неравенств.

Задание 2. Докажите, что неравенство a+
1

a
≥2 верно при любом

a>0.

Рассмотрите следующие три доказательства этого неравенства.

Дока за т е ль с т в о 1. Приведём неравенство a+
1

a
≥2 с помощью

некоторых преобразований к известному тождественному неравен-
ству.
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Выполним следующие преобразования неравенства:

a+
1

a
≥2 умножим обе части неравенства на

a, где a>0;

a2 +1≥2a
a2−2a+1≥0
(a−1)2≥0

перенесём 2a из правой части нера-
венства в левую;
получим тождественное неравен-
ство.

При переходе от неравенства a+
1

a
≥2 к неравенству (a−1)2≥0

мы выполняли преобразования, позволяющие переходить от
одного неравенства к другому, ему равносильному, то есть нера-

венство a+
1

a
≥2 при a>0 равносильно тождественному неравен-

ству (a−1)2≥0.
Значит, неравенство a+

1

a
≥2 является верным для всех поло-

жительных значений a.

Неравенство a+
1

a
≥2 доказано методом, суть которого заклю-

чается в следующем:
Доказываемое неравенство с помощью преобразований приво-

дят к некоторому тождественному неравенству. При каждом
из этих преобразований должно получаться неравенство, равно-
сильное предыдущему.

Дока з а т ел ь с т в о 2. Воспользуемся признаком сравнения: если
a− b≥0, то a≥ b.
Для доказательства неравенства a+

1

a
≥2 при a>0 составим

разность
�
a+

1

a

�
−2 и попытаемся определить ее знак при любом

a>0.
Выполним тождественные преобразования этой разности:

a+
1

a
−2= a

2 +1−2a
a

=
(a−1)2
a

.

Поскольку (a−1)2≥0 и a>0, то (a− 1)
2

a
≥0. Отсюда следует,

что
�
a+

1

a

�
−2≥0, значит a+ 1

a
≥2.

Неравенство доказано.
При доказательстве неравенства использовался метод, суть

которого состоит в следующем:

218



Доказываем неравенства §45

Доказательство неравенства сводится к сравнению с нулём
разности между левой и правой частями данного неравенства.

Докажем неравенство a+
1

a
≥2 при a>0 ещё одним методом.

Дока за т е ль с т в о 3. По свойству неравенств возможны следую-

щие ситуации a+
1

a
>2, a+

1

a
=2, a+

1

a
<2.

Предположим, что при некотором a>0 выполняется неравен-

ство a+
1

a
<2.

Перейдём от данного неравенства к равносильному:

a+
1

a
<2;

a2 +1<2a;

a2−2a+1<0;
(a−1)2<0.

Последнее неравенство неверно при любых значениях a,
в частности, при любых значениях a>0. Значит, неравенство

a+
1

a
<2 является неверным при любых a>0. Предположение,

что a+
1

a
<2 при некотором a>0, оказалось ложным. Это озна-

чает, что при любых a>0 верно неравенство a+
1

a
>2 или равен-

ство a+
1

a
=2, то есть верно нестрогое неравенство a+

1

a
≥2.

Мы доказали неравенство методом от противного.

Задание 3. Докажите неравенство
a

b
+
b

a
≥2 при ab>0, сделав под-

становку
a

b
= c.

Задание 4. Используя тождественное неравенство (a− b)2≥0, дока-
жите, что:

а) a2 + b2≥2ab; б)
a2

2
−ab+ b

2

2
≥0; в)

a

b
+
b

a
≥2 при ab>0;

г)
�
a2 + b2

� �
a2 + c2

� �
b2 + c2

�
≥8a2b2c2 при a>0, b>0, c>0.

Некоторые замечательные неравенства
Задание 5. Рассмотрите решение задачи.
Два автомобиля выехали из пункта A в пункт B. Первый ехал
половину пути со скоростью v1 км/ч, а вторую половину со
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V Неравенства в алгебре

скоростью v2 км/ч. Второй ехал первую половину времени со
скоростью v1 км/ч, а вторую—со скоростью v2 км/ч. Сравните
средние скорости автомобилей.

Решение. Найдём среднюю скорость первого автомобиля. Пусть

s км—расстояние от A до B. Тогда
s

2v1
ч—время, за которое

первый автомобиль прошёл первую половину пути,
s

2v2
ч—время,

за которое он прошёл вторую половину пути.
Среднюю скорость первого автомобиля можно найти так:

s

t
=

s
s

2v1
+
s

2v2

=
2v1v2
v1 +v2

.

Найдём среднюю скорость второго автомобиля:

s=
t

2
v1 +

t

2
v2;

s

t
=

t

2
v1 +

t

2
v2

t
=
v1 +v2
2

.

Итак, средняя скорость первого автомобиля—
2v1v2
v1 +v2

км/ч, вто-

рого—
v1 +v2
2

км/ч. Нам необходимо узнать, какая из этих скоро-

стей больше. Найдём разность скоростей:

v1 +v2
2

− 2v1v2
v1 +v2

=

�
v1 +v2

�2
−4v1v2

2v1 +2v2
=

=
v21 +2v1v2 +v

2
2 −4v1v2

2

�
v1 +v2

� =
v21−2v1v2 +v22
2

�
v1 +v2

� =

�
v1 −v2

�2
2

�
v1 +v2

� .

Определим знак дроби. Числитель—число неотрицательное,
знаменатель—число положительное. Значит, дробь неотрица-
тельна.

Следовательно,
v1 +v2
2

− 2v1v2
v1 +v2

≥0. Отсюда, используя способ

сравнения по разности, получаем:

v1 +v2
2

≥ 2v1v2
v1 +v2

.

Ответ: Средняя скорость второго автомобиля была не меньше
средней скорости первого.
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Доказываем неравенства §45

Решив задачу, мы, по сути дела, доказали, что для любых
положительных чисел a и b верно неравенство

a+ b

2
≥ 2ab
a+ b

.

В левой части неравенства находится выражение, называемое
средним арифметическим.

Определение. Средним арифметическим чисел a1, a2, . . . , an

называется число
a1 +a2 + . . .+an

n
.

В правой части неравенства стоит выражение
2ab

a+b
, связанное

со средним гармоническим чисел a и b. Стандартный вид среднего
гармонического получается при делении числителя и знаменателя
дроби на ab.

Определение. Средним гармоническим двух положительных

чисел a и b называется число
2

1

a
+
1

b

.

Напомним, откуда произошло название «среднее гармониче-
ское». Слово «гармония» в буквальном переводе с греческого озна-
чает связь, стройность. Именно в этом смысле оно понимается
сегодня в архитектуре, живописи, музыке и так далее.

Задание 6. Дан прямоугольный треугольник ABC. Из вершины
прямого угла на гипотенузу AB опущена высота CD. Докажите,
что CD=

√
AD ·DB.

В последней задаче мы встретились ещё с одним выраже-
нием—средним геометрическим.

Определение. Средним геометрическим положительных
чисел a1, a2, . . . , an называется число

n√a1a2 . . . an.
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Задание 7. Используя рисунок, установите связь между сред-
ним геометрическим и средним арифметическим чисел a и b.
Точка O—центр окружности; AD=a; DB= b.

В математике рассматривается ещё одно среднее— среднее
квадратичное.

Определение. Средним квадратичным положительных
чисел a и b называется число�

a2 + b2

2
.

Среднее квадратичное двух чисел есть корень квадратный из
среднего арифметического квадратов этих чисел.
Мы познакомились с четырьмя выражениями:

• средним арифметическим,
• средним геометрическим,
• средним квадратичным,
• средним гармоническим.
Как вы думаете, как связаны между собой значения этих выра-

жений?
Верны ли неравенства в следующей цепочке:

2ab

a+ b
≤
√
ab≤ a+ b

2
≤
�
a2 +b2

2
,

где a>0; b>0?
Некоторые из неравенств, входящих в данную цепочку, уже

доказаны. Рассмотрим остальные.
а) Докажите, что среднее геометрическое двух положительных

чисел a и b не меньше их среднего гармонического:

√
ab≥ 2ab

a+ b
.

б) Докажите, что среднее квадратичное двух неотрицательных
чисел a и b не меньше их среднего арифметического:�

a2 + b2

2
≥ a+ b
2
.

Указание. Докажите сначала неравенство
a2 + b2

2
≥
�
a+b

2

�2
.

в) Докажите, что во всех рассмотренных нестрогих неравен-
ствах равенство возможно только при a= b.
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Задания

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru—каталог ЭОР—основное
общее образование—перечень учебных предметов общего образо-
вания—математика—название модуля:
Линейные неравенства.
Числовые неравенства.

Задания

1. Сравните числа:

1) (−2)11 и (−2)2; 2)
�
2

3

�5
и

�
2

3

�7
; 3)

1

1−1,43 и
1

1+1,43
;

4)
√
6 и

5

2
; 5)

√
4−√7 и 2−√5.

2. Сравните выражения, если это возможно, при условии, что
a>b:

1) 0,79a и 0,79b; 2) −30a и −30b; 3)
−a
3
и
−b
3
;

4) 2a−2b и 0; 5)
1

a
и
1

b
; 6) b−a и 0;

7) a−x и b−x; 8) a2 и b2; 9) a3 и b3;
10) |a| и |b|.

3. При каких значениях a неравенство будет верным:

а) 10a>a; б) 200a≤a; в) 0,001a>a;

г) a+
1

2
<a+1; д)

1

a
>1?

4. Известно, что a>b>c, где a, b, c—некоторые действительные
числа. Выберите из следующих чисел отрицательные: 1) a− b;
2) b−a; 3) a− c; 4) c− b.
5. Известно, что 0<a<5 и 0<b<100. Оцените значение выраже-
ния:

1) a− b; 2) b−a; 3) a+ b; 4) a+ b+40.

6. Докажите неравенство:

1) a2 + b2≥2ab; 2) (a+ b)
�
1

a
+
1

b

�
≥4, если ab>0.
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7. Решите неравенство:

1) 3x+40<13(x−1); 2) 1− 1−2x
2
≥x− 5+4x

5
;

3)
2x−3
6
<
2+x

3
; 4) (

√
2−3)x≤1;

5) 1872x+
√
2>9

�
308x+

√
2

6

�
.

8. Решите систему неравенств:

1)
�
10x−4<x+0,5,
100x≥−1; 2)

�������x
2 +1>0,
3x−7
2
<0;

3)

���������
−x>4x+1,25,
6x+1≥4x+2;
5>5x;

4)

���������
√
3x−18≤0√
2x√
3
≥6.

9. Решите неравенство:

1) (x−1)(x+3)≥0; 2) x2−10x≤2x−16;
3) x3−x2>0; 4)

x−10,5
2x+7

<0;

5)
7

32+4x
<−2; 6)

100

x2 −6x+9 >0.

10. При каких значениях x имеет смысл выражение:

а)
√
x−6−√7−x; б)

2
√
9−x�
8x2

; в)
1

x−2 +
√
12+x;

г) 10
√
x+

8√
4−x− 3√7x−1; д)

�
x2 +2x−1
x−1 ?

11. При каких значениях k:

1) уравнение x2−kx+3=0 имеет корни;
2) уравнение kx2 +8x+k=0 не имеет корней;
3) уравнение 2x2 +12x+10=k имеет два различных отрица-
тельных корня?
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P(A)=
S(M)

S(N)

ГЛАВА VI
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ

Знать необходимо не за тем, чтоб только
знать, но для того, чтобы научиться делать.

М. Горький

В этом разделе вы узнаете, как с помощью одних случайных
событий конструировать другие. Узнаете, что кроме классического
определения вероятности есть и другие определения, и научитесь
ими пользоваться при решении задач, научитесь, зная вероят-
ности одних случайных событий, вычислять вероятности других
случайных событий, связанных с первыми.

§ 46
Вероятность и частота.
Геометрическая вероятность

Исследуем частоту случайного события
Напомним, что мы изучаем только такие случайные события,
которые являются результатами эксперимента. Напомним также,
что случайные события, которые могут появиться при много-
кратном повторении эксперимента (проводимом реально или мыс-
ленно), подчиняются своим закономерностям, несмотря на то, что
в каждом конкретном случае результат эксперимента предска-
зать невозможно. Такие события принято называть статистически
устойчивыми.
Для вычисления вероятностей мы использовали классическое

определение вероятности случайного события. При этом не было
необходимости реально проводить эксперимент, нужно было лишь
подсчитать число возможных исходов эксперимента и число исхо-
дов, благоприятствующих интересующему нас случайному собы-
тию.
Например, при бросании игрального кубика число исходов экс-

перимента равно 6, а число исходов, благоприятствующих слу-
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чайному событию «выпавшее число очков кратно трём», равно 2.

Поэтому вероятность этого события равна
2

6
=
1

3
.

Но иногда такой подсчёт провести невозможно.

Пример 1. Вы с друзьями хотите 13 июля посетить водный парк,
и вас интересует вероятность того, что в этот день будет солнеч-
ная погода. Конечно, можно представить, что проводится экспе-
римент с тремя исходами: солнечная погода, дождь, пасмурная
сухая погода. Но эти исходы не равновозможны, и определить
их вероятности из теоретических соображений не удаётся. Однако
можно у местной метеорологической службы узнать, какой была
погода в этот день в течение многих лет. Если число солнечных
дней разделить на общее число наблюдений, то полученное число
можно было бы принять за приблизительное значение вероятности
того, что 13 июля в данной местности будет солнечная погода.

Так поступают во всех подобных ситуациях: проведя доста-
точно много экспериментов, подсчитывают, сколько раз появилось
интересующее нас случайное событие.
Например, эксперимент провели 400 раз, при этом интересу-

ющее нас случайное событие A произошло 120 раз. Отношение
числа тех экспериментов, в которых случайное событие A про-
изошло (120) к общему числу проведённых экспериментов (400)
равно 0,3. Это число имеет своё название.

Определение. Отношение числа экспериментов, в которых случай-
ное событие A произошло, к общему числу проведённых экспери-
ментов называют частотой случайного события A в данной
серии экспериментов.

Пусть проведено N экспериментов, в которых случайное собы-
тие A появилось N(A) раз, тогда частота W (A) случайного собы-

тия A есть W (A) =
N(A)

N
.

Пример 2. Французский естествоиспытатель Ж. Бюффон подбро-
сил монету 4040 раз, при этом герб выпал 2048 раз, то есть

частота появления герба составила
2048

4040
≈0,5069.

Английский математик К. Пирсон (вместе со своими учени-
ками) подбросил монету 24000 раз, и при этом герб выпал 12012
раз. Частота появления герба в этой серии экспериментов равна
12 012

24 000
=0,5005.

227



VI Случайные события и вероятность

Приведённый пример показывает, что при большом числе экс-
периментов частоты наблюдаемого события отличаются несуще-
ственно.
Данный факт при достаточно большом числе экспериментов

позволяет на практике в подобных случаях принимать в качестве
вероятности случайного события его частоту.
Ещё раз подчеркнём, что частота статистически устойчивого

события близка к его вероятности только тогда, когда экспери-
ментов проводится много.
Например, при 4 бросаниях монеты вполне возможно, что она

упадёт одной и той же стороной два, три или даже все четыре
раза подряд. Однако если при 100 бросаниях монеты она 95 раз
упадёт одной и той же стороной, то возникнет сомнение в том,
что монета правильная.

Задание 1. Вычислите частоту случайного события.
Подбросьте кубик: а) 60 раз; б) ещё 60 раз. В каждой серии

экспериментов вычислите частоту выпадения каждой из шести
цифр.
Вычислите эти частоты и по всем 120 экспериментам вместе.

Составьте таблицу и сделайте выводы из её анализа.

Свойства частоты

Пример 3. Рассмотрим рулетку, разделённую на три сектора сле-
дующим образом: половина круга окрашена в зелёный цвет,
треть— в красный, остальная часть— в синий. Эксперимент
состоит в том, что запускают рулетку, затем отмечают цвет, на
который показывает стрелка после остановки рулетки.
Множество элементарных событий эксперимента состоит из

трёх элементарных событий. Обозначим их соответственно цве-
там буквами З, К и С. Пусть проведено N экспериментов
и в результате зелёный цвет появился N(З) раз, красный—N(К)
раз, а синий—N(C) раз. Отметим, что в результате экспери-
мента может появиться одно и только одно из событий К, З, С.

Частоты событий З, К, C соответственно равны W (З) =
N(З)
N
,

W (К) =
N(К)
N
, W (C) =

N(C)

N
, при этом N(З)≤N, N(К)≤N, N(C)≤N,

N(З) +N(К) +N(C) =N.

Аналогичные свойства имеют частоты произвольных случайных
событий.
Подведём итоги нашего рассуждения. Пусть проведено N экс-

периментов. Тогда:
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1. Для каждого случайного события A его частота W (A) в каж-
дой серии экспериментов заключена между нулём и единицей:
0≤W (A)≤1.
2. Если в результате эксперимента может появиться одно

и только одно из случайных событий A, B,. . . , K, то сумма всех
частот этих случайных событий в каждой серии экспериментов
равна 1:

W (A) +W (B) + · · ·+W (K) = 1.
В самом деле, из того, что N(A) +N(B) + · · ·+N(K) =N, сле-

дует
N(A)

N
+
N(B)

N
+ . . .+

N(K)

N
=1.

Знакомимся с геометрическим способом
задания вероятности
В условиях задач о нахождении вероятностей случайных событий
часто имеют дело со случайным выбором одного предмета из всех
возможных в данном эксперименте.

Случайный выбор одного предмета из группы—это выбор,
при котором все предметы имеют одинаковые шансы быть
выбранными.
Например, на дне коробки лежат разноцветные шары. Не

глядя в коробку, берём один шар, который первым обхватили
рукой. При этом у всех шаров одинаковы шансы быть выбран-
ными. Это и есть случайный выбор или выбор наудачу.

Задание 2. Попросите учеников своего класса подготовить листок
бумаги и ручку и, не задумываясь, быстро написать одну из цифр
от 0 до 9. Проведите такой же эксперимент со своими родствен-
никами и знакомыми. Через некоторое время повторите экспери-
мент.
Собрав все результаты, подсчитайте, сколько раз написана каж-

дая цифра, и для каждой цифры вычислите частоту появления
этой цифры.
Если выбор цифр является случайным, то частота появления

каждой цифры не должна намного отличаться от 0,1.

Геометрическая вероятность

Классическое определение вероятности случайного события
основано на том, что у всех элементарных событий одинаковы
шансы произойти, т. е. элементарные события равновозможны.
Другими словами, это определение основано на понятии случай-
ного выбора. Однако есть эксперименты, в которых элементарные
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события равновозможны, а классическое определение вероятности
применить невозможно.

Рис. 35

Пример 4. В круге радиуса 4 наудачу выбира-
ется точка. Найдите вероятность того, что она
будет выбрана на расстоянии, не большем 2, от
центра круга (рис. 35).

Обсуждение и решение.
Ясно, что все положения выбираемой в круге

точки равновозможны. Но множество всех исхо-
дов эксперимента и множество исходов экспери-
мента, благоприятствующих нашему случайному
событию, суть бесконечные множества. Поэтому

классическое определение вероятности применить не удаётся.
В задачах такого типа понятию вероятности придают геометри-
ческий смысл.

Рис. 36

Рассмотрим более общую ситуацию. Точку
наудачу выбирают из плоской фигуры N,
имеющей конечную площадь (рис. 36). Нужно
найти вероятность случайного события A,
состоящего в том, что точка попадёт в неко-
торую фигуру M, содержащуюся в фигуре N.
Как правило, в этом случае выражению
«выбрать точку наудачу» придают следующий
смысл:
1. Выбранной может оказаться любая точка

фигуры N.
2. Обозначим через S(M) и S(N) площади фигур M и N соот-

ветственно. В качестве вероятности рассматриваемого случайного
события примем величину

P(A) =
S(M)

S(N)
.

Определённую таким образом вероятность случайного события
называют геометрической вероятностью.
Вернёмся к примеру. В нашем случае фигура N есть круг

радиуса 4, его площадь равна

S(N) = π ·42 =16π.
Точка будет находиться на расстоянии, не большем 2, от цен-

тра круга, если она попадает в круг с тем же центром и ради-
усом 2. Этот круг и является в нашем случае фигурой M. Её
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площадь равна
S(M) = π ·22 =4π.

Следовательно, P(A) =
4π

16π
=
1

4
.

Если в задаче речь идёт о фигуре, расположенной в простран-
стве и имеющей объём, или об отрезке, то геометрическая вероят-
ность определяется аналогично с заменой площади в приведённой
выше формуле объёмом или длиной соответственно.
Геометрическую вероятность можно применять и к числовым

промежуткам.

Пример 5. Наудачу выбирается число a, удовлетворяющее двой-
ному неравенству −1≤a≤3. Найдите вероятность того, что
число a окажется неположительным.

Решение. Эксперимент задачи можно заменить экспериментом,
в котором из отрезка с концами в точках с координатами −1 и 3
наудачу выбирается точка. Интересующее нас случайное событие
произойдёт, если точка окажется на отрезке [−1; 0], длина кото-
рого равна 1. Длина отрезка [−1; 3] равна 4, поэтому искомая
вероятность равна 1 : 4=0,25.

Знакомимся с противоположными
случайными событиями

Пример 6. Монета подбрасывается 3 раза. Обозначим через A слу-
чайное событие, состоящее в том, что герб не выпадет ни разу.
Ему благоприятствует одно элементарное событие, а именно: все
три раза выпала цифра. Рассмотрим множество остальных эле-
ментарных событий, то есть таких, которые не благоприятствуют
случайному событию A. В нашем примере это случайное собы-
тие, состоящее в том, что герб выпадет хотя бы один раз. Такое
случайное событие имеет своё название.

Определение. Случайным событием, противоположным случай-
ному событию A, называют случайное событие, которое наступает
тогда и только тогда, когда не наступает случайное событие A.

Случайное событие, противоположное случайному событию A
(см. рис. 37), обозначают A (читается: «A с чертой» или «не-A»).
Ясно, что само случайное событие A является противополож-

ным для случайного события A, поэтому случайные события A
и A называют также взаимно противоположными или дополне-
ниями одно к другому.
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Рис. 37

Пример 7. На отрезке [0; 2] наудачу выбирают точку. Случайное
событие A—точка попала на отрезок [0; 0,5]—является собы-
тием, противоположным случайному событию B—точка попала
в промежуток (0,5; 2]. Поэтому можно записать B=A.

§ 47
Вероятности случайных событий

Узнаём об операциях со случайными событиями

Пример 1. Игральную кость бросают один раз. Рассмотрим слу-
чайное событие A, состоящее в том, что выпадет больше трёх
очков, и случайное событие B, состоящее в том, что выпадет
чётное число очков. Допустим, что на кости выпало 4 очка (про-
изошло элементарное событие «4»). Какое случайное событие при
этом произошло?

Решение. Случайному событию A благоприятствуют элементарные
события «4», «5», «6», случайному событию B—элементарные
события «2», «4», «6».
Очевидно, произошли оба случайных события: и случайное

событие A, и случайное событие B. То же самое можно сказать,
если выпало 6 очков. Однако элементарное событие «2» благопри-
ятствует только случайному событию B, а элементарное событие
«5» благоприятствует только случайному событию A. Мы видим,
что одни из элементарных событий («2», «4», «6») благоприят-
ствуют только случайному событию B, другие благоприятствуют
только случайному событию A, а некоторые благоприятствуют
и случайному событию A, и случайному событию B. В этой ситу-
ации говорят, что элементарные события «2», «4», «5», «6» бла-
гоприятствуют случайному событию, состоящему в том, что про-
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изойдёт хотя бы одно из случайных событий A или B. Это новое
случайное событие имеет специальное название.

Определение. Пусть случайные события A и B относятся к одному
эксперименту. Случайное событие, состоящее в том, что происхо-
дит хотя бы одно из случайных событий A или B, называется
объединением случайных событий A и B.

Объединение случайных событий A и B обозначается A∪B
и на диаграмме изображается следующим образом:

Рассматривая пример 1, мы уже обращали внимание, что эле-
ментарные события «4» и «6» благоприятствуют и случайному
событию A, и случайному событию B. Множество элементарных
событий, которые благоприятствуют двум случайным событиям,
тоже имеет своё название.

Определение. Пусть случайные события A и B относятся к одному
эксперименту. Случайное событие, состоящее в том, что происхо-
дят оба случайных события A и B, называется пересечением
случайных событий A и B.

Пересечение случайных событий A и B обозначается A∩B и на
диаграмме изображается следующим образом:

Пример 2. Эксперимент состоит в том, что точка выбирается
наудачу из интервала (0;4). Рассмотрим случайное событие C,
состоящее в том, что точка не попадает на отрезок [1;3]. Случай-
ное событие C произойдёт тогда, когда точка попадёт в интервал
(0;1)— обозначим это случайное событие через A, или в интервал
(3;4)— обозначим это случайное событие через B.
Значит, случайное событие C есть объединение случайных

событий A и B, т. е. C=A∪B.
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Обратите внимание, что нет элементарных событий, благопри-
ятствующих одновременно случайным событиям A и B, поэтому
их пересечение— событие невозможное: A∩B=∅.

Определение. Случайные события A и B, пересечение которых
есть событие невозможное (A∩B=∅), называются несовмест-
ными. Если же пересечение случайных событий A и B не пусто
(A∩B �=∅), то случайные события A и B называются совмест-
ными.

Вычисляем вероятность объединения
двух случайных событий

Вероятность объединения несовместных случайных событий

Пример 3. В сосуде лежат 10 пронумерованных шаров. Из них
3 шара синего цвета, 4 шара зелёного цвета, остальные шары
прозрачные. Наудачу вынимают один шар. Найдите вероятность
того, что вынутый шар окажется окрашенным.

Решение. Пусть случайное событие A означает, что вынут шар
зелёного цвета, а случайное событие B означает, что вынут шар
синего цвета. Тогда интересующее нас случайное событие C пред-
ставляет собой объединение случайных событий A и B, т. е.
C=A∪B. Оно происходит, если вынут шар или синего, или зелё-
ного цвета. Так как в этой задаче все исходы эксперимента рав-
новозможны (шары извлекаются наудачу), то

P(A) =
4

10
=0,4, P(B) =

3

10
=0,3.

Случайному событию C благоприятствует 7 элементарных собы-
тий—появление любого шара зелёного цвета или появление
любого шара синего цвета. Поэтому вероятность случайного собы-
тия C есть

P(C) =P(A∪B) = 7
10
=0,7.

В нашем примере случайные события A и B несовместны,
и оказалось, что

P(A∪B) =P(A) +P(B).
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Пример 4. Наудачу выбирается точка из интервала (1;6). Найдите
вероятность того, что выбранная точка окажется на расстоянии,
меньшем единицы, от одного из концов интервала.

Решение. Обозначим интересующее нас случайное событие
через C. Оно состоит в том, что точка попадает или в интер-
вал (1;2), или в интервал (5;6). Пусть A есть случайное событие,
состоящее в том, что точка попадает в интервал (1;2), а B есть
случайное событие, состоящее в том, что точка попадает в интер-
вал (5;6). Тогда C=A∪B, причём случайные события A и B снова
несовместны. Ясно, что в нашем примере речь идёт о геометри-
ческом определении вероятности. Длина интервала (1;6) равна 5,
длина каждого из интервалов (1;2) и (5;6) равна 1, т. е. сумма
длин этих двух интервалов равна 2, откуда

P(A) =P(B) =
1

5
, P(C) =

1+1

5
=
2

5
.

Мы снова получили

P(A∪B) =P(A) +P(B).
Оказывается, этот результат справедлив при любом определе-

нии вероятности, если случайные события несовместны. Таким
образом, имеет место следующее правило.

Вероятность объединения несовместных случайных собы-
тий равна сумме их вероятностей:

P(A∪B) =P(A) +P(B), если A∩B=∅.

Вероятности противоположных случайных событий
Так как в каждом эксперименте обязательно происходит либо
событие A, либо событие не-A, то A∪A есть событие достовер-
ное. Его вероятность равна 1. Так как случайные события A и A
несовместны, то

P(A∪A) =P(A) +P(A) = 1,
откуда P(A) = 1−P(A).

Вероятность случайного события A, противоположного
случайному событию A, равна единице минус вероятность
случайного события A :

P(A) = 1−P(A).
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Вероятность объединения совместных случайных событий

Пример 5. Бросают две игральные кости. Пусть случайное собы-
тие A состоит в том, что на первой кости выпадает больше четы-
рёх очков, а случайное событие B состоит в том, что на второй
кости выпадает больше четырёх очков. Вычислите вероятность
случайного события A∪B.

Решение. Всего в эксперименте 36 элементарных событий. Рас-
положим их в виде таблицы. Вверху таблицы указано количе-
ство очков, которое может выпасть на первой кости, слева—
количество очков, которое может выпасть на второй кости. На
пересечении столбца и строки—исход эксперимента: первое число
в скобках равно числу очков, выпавших на первой кости; вто-
рое—равно числу очков, выпавших на второй кости.

1 2 3 4 5 6

1 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1)

2 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2)

3 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3)

4 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4)

5 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5)

6 (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6)

Случайному событию A благоприятствуют те элементарные
события, у которых на первом месте стоит 5 или 6,— всего 12
элементарных событий. Случайному событию B благоприятствуют
те элементарные события, у которых на втором месте стоит 5
или 6,—их тоже 12. Значит,

P(A) =P(B) =
12

36
=
1

3
, P(A) +P(B) =

2

3
.

Случайному событию A∪B благоприятствуют те элементарные
события, у которых на первом или на втором месте стоит 5 или

6,— всего их 20. Значит, P(A∪B) = 20
36
=
5

9
. Мы получили, что

P(A∪B)<P(A) +P(B).
Этот результат объясняется тем, что случайные события A и B

совместны, их пересечению A∩B благоприятствуют элементарные
события (5,5), (5,6), (6,5), (6,6), откуда P(A∩B) = 4

36
=
1

9
.
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Анализируя полученные результаты, замечаем, что элементар-
ные события, благоприятствующие пересечению случайных собы-
тий A и B, учтены и при вычислении вероятности случайного
события A, и при вычислении вероятности случайного события B.
Поэтому, вычисляя вероятность объединения случайных событий
A и B, нужно из суммы вероятностей случайного события A
и случайного события В вычесть вероятность их пересечения, т. е.

P(A∪B) =P(A) +P(B)−P(A∩B).
Это равенство имеет место и в общем случае.

Вероятность объединения двух случайных событий равна
сумме их вероятностей без вероятности их пересечения:

P(A∪B) =P(A) +P(B)−P(A∩B).

Обратите внимание, что это равенство верно и для несовмест-
ных случайных событий, так как для них P(A∩B) = 0.

Знакомимся с независимыми
случайными событиями
Вернёмся к примеру 5, в котором эксперимент состоял в броса-
нии двух игральных костей и вычислялась вероятность случай-
ного события A∪B. Событие A состояло в том, что на первой
кости выпадает больше четырёх очков, а случайное событие B
состояло в том, что на второй кости выпадает больше четырёх
очков.
При вычислении вероятности случайного события A∪B мы

вычислили также вероятность случайного события A∩B и полу-

чили P(A∩B) = 1
9
.

Заметим, что

P(A∩B) = 1
9
=
1

3
· 1
3
=
12

36
· 12
36
=P(A) ·P(B).

Зададимся вопросом: справедливо ли это равенство для произволь-
ных случайных событий A и B?

Пример 6. Из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 наудачу выбирают
одно число. Определите вероятность того, что выбранное число
чётное и делится на 3.

Решение. Так как выбор числа производится наудачу и число
исходов эксперимента конечно, то речь идёт о классическом опре-
делении вероятности. Пусть A—случайное событие, состоящее
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в том, что выбранное число чётное, а B—случайное событие,
состоящее в том, что выбранное число делится на 3. Тогда интере-
сующее нас случайное событие есть C=A∩B. Из условия задачи
ясно, что случайному событию C благоприятствует лишь выбор

числа 6, поэтому P(C) =
1

9
. Для событий A и B имеем P(A) =

4

9
,

P(B) =
3

9
=
1

3
, откуда P(A) ·P(B) = 4

9
· 1
3
=
4

27
.

Следовательно, в этом случае

P(C) =P(A∩B) �=P(A) ·P(B).
В теории вероятностей случайные события, для которых верно
равенство P(A∩B) =P(A) ·P(B), имеют своё название.
Определение. Случайные события A и B называются незави-
симыми, если вероятность их пересечения равна произведению
вероятностей этих случайных событий:

P(A∩B) =P(A) ·P(B).
Случайные события A и B, для которых это условие не выполня-
ется, называются зависимыми.

Заметим, что если вероятности несовместных событий отличны
от нуля, то эти события всегда зависимы, так как P(A∩B) = 0,
и, значит, 0=P(A∩B) �=P(A) ·P(B).
В теории вероятностей и её применениях как зависимые, так

и независимые случайные события играют важную роль. Но даль-
нейшее их изучение требует обширных и глубоких знаний, кото-
рые не входят в школьную программу.

Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru—каталог ЭОР—основное
общее образование—перечень учебных предметов общего образо-
вания—математика—название модуля:
Вероятность суммы несовместных событий, вероятность проти-

воположного события.
Вычисление вероятности события.
Основы теории вероятностей. Элементарные и сложные собы-

тия.
Поиск события с наибольшей вероятностью.
Простейшая вероятностная задача.
Решение практических задач с применением вероятностных

методов.
Решение простейших вероятностных задач.
Теория вероятностей.
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Задания

Частота и вероятность случайного события.
Элементарные и сложные события. Вероятность суммы несов-

местимых событий, вероятность противоположного события.
Элементарные и сложные события.

Задания

1. В квадрате со стороной 3 наудачу выбирают точку. Чему равна
вероятность того, что точка окажется на расстоянии, большем 1,
от ближайшей стороны?

2. Мальчик ждёт звонка брата, который сказал, что может позво-
нить утром в любой момент с 10 часов до 11 часов. Мальчику
нужно отлучиться на 9 минут. Чему равна вероятность того, что
за время его отсутствия раздастся звонок?

3. Из класса случайным образом выбирают трёх учеников. Опи-
шите случайное событие, противоположное случайному событию
«выбрали трёх девочек».

4. Монету бросают два раза. Опишите случайное событие, проти-
воположное случайному событию «оба раза выпал герб».

5. На отрезке AB длиной 6 см отметили точку C так, что
AC=2 см. На отрезке AB наудачу выбирают точку. Опишите
случайное событие, противоположное случайному событию «точка
окажется на отрезке CB».

6. В классе 15 мальчиков. Из них 9 мальчиков занимаются
в волейбольной секции, 8 мальчиков занимаются в лыжной сек-
ции. Наудачу выбирают одного мальчика. Пусть A—случайное
событие, состоящее в том, что выбранный мальчик занимается
в лыжной секции, B—случайное событие, состоящее в том, что
выбранный мальчик занимается в волейбольной секции. Опишите
событие A∪B. Совместны ли события A и B?
7. Пусть в некотором эксперименте случайному событию A бла-
гоприятствует 3 элементарных события, а случайному событию B
благоприятствует 7 элементарных событий. Из этих семи элемен-
тарных событий 2 благоприятствуют также и событию A. Сколько
элементарных событий благоприятствует случайному событию
A∪B? Сколько элементарных событий благоприятствует случай-
ному событию B, но не благоприятствует случайному событию A?
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8. Игральную кость бросают один раз. Пусть случайное событие A
состоит в том, что выпадет число очков, которое делится нацело
на 3, а случайное событие B состоит в том, что выпадет нечётное
число очков. Опишите событие A∪B. Совместны ли события A
и B? Если совместны, то опишите событие A∩B. Сколько эле-
ментарных событий соответствует каждому из случайных событий
A, B, A∪B, A∩B?
9. В некотором эксперименте могут произойти случайные собы-
тия A и B с вероятностями P(A) и P(B) соответственно.
Вычислить P(A∪B), если: а) P(A) = 0,7, P(B) = 0,6, P(A∩B) = 0,4;
б) P(A) = 0,2, P(B) = 0,7, P(A∩B) = 0,1.
10. В некотором эксперименте могут произойти случайные собы-
тия A и B с вероятностями P(A) = 0,5, P(B) = 0,8, P(A∩B) = 0,3.
Покажите, что случайное событие A∪B есть достоверное событие.
11. Представьте, что вы будете участвовать в городской олимпиаде
по математике и в областной олимпиаде по английскому языку.
Вероятность занять призовое место в олимпиаде по математике
для вас равна 0,8, вероятность занять призовое место в олимпиаде
по английскому языку для вас равна 0,7, вероятность занять при-
зовое место в обеих олимпиадах равна 0,6. Какова вероятность
того, что вы займёте хотя бы одно призовое место?

12. Наудачу выбирается число из первых ста натуральных чисел.
Случайное событие A состоит в том, что выбрано чётное число,
а случайное событие B состоит в том, что выбрано число, которое
делится на 5. Опишите случайное событие A∩B и покажите, что
A и B независимы.
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БЕСЕДА 1
НЕРАВЕНСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ
НЕИЗВЕСТНОЕ ПОД ЗНАКОМ МОДУЛЯ

Обсудим сначала само понятие модуля.

Задание 1. Задайте различными способами с помощью неравенств
множество чисел, изображённое на рисунке:

При выполнении задания 1 можно было использовать понятие
модуля (абсолютной величины) числа. Напомним его определение.

Определение. Модулем действительного числа a называется
само число a, если a неотрицательно, и противоположное ему
число −a, если a отрицательно.
Обозначение: |a|.
Определение модуля можно записать так:

|a|=
�
a, если a≥0;
−a, если a<0.

Из определения вытекает, что модуль числа—число неотрица-
тельное.
Модуль числа имеет геометрическое истолкование.
Если число a изобразить точкой на прямой, то |a| есть рассто-

яние от точки с координатой a до точки 0.
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Рассмотрим два произвольных числа a и b. Пусть a≤ b, то
есть b−a≥0. Как мы уже знаем, b−a равно расстоянию между
точками a и b. Тогда получаем, что |a− b|= |b−a|= b−a.
Таким образом, |a− b|—это расстояние от точки a до точки b

(от точки b до точки a), то есть расстояние между точками a и b.

Задание 2. Изобразите на числовой оси множество всех чисел,
которые находятся от нуля на расстоянии:
а) 3 единицы;
б) меньше 3 единиц;
в) больше 3 единиц.
Могли бы вы задать эти множества чисел с помощью уравне-

ний и неравенств, содержащих знак модуля?
Были ли среди них такие: |x|>3; |x| ≤3; |x|=3?
Все ли из трёх данных множеств удалось задать неравенствами

с модулем?

Задание 3. Рассмотрите решения простейших неравенств, содержа-
щих неизвестное под знаком модуля: |x|<a; |x|>a, где a>0.

Решение неравенства |x|<a (|x|<3)
Решение. Освободимся от модуля в левой части неравенства, опи-
раясь на определение модуля. Учтём, что |x| раскрывается по-
разному для неотрицательных и отрицательных значений x. Рас-
смотрим две ситуации: x<0 и x≥0.

|x|<3 |x|<a, a>0
Если x<0, то |x|=−x и неравенство
|x|<3 равносильно неравенству −x<3.

�
x<0,
−x<a или

Если x≥0, то |x|=x и неравенство
|x|<3 равносильно неравенству x<3.

�
x≥0,
x<a;

Имеем две системы неравенств:�
x<0,
−x<3 или

�
x≥0,
x<3;�

x<0,
x>−3 или

�
x≥0,
x<3;

x∈ (−3; 0) или x∈ [0; 3);
x∈ (−3; 0)∪ [0; 3);
x∈ (−3; 3).

�
x<0,
x>−a или�
x≥0,
x<a;

x∈ (−a; 0)
или x∈ [0; a);
x∈ (−a; 0)∪ [0; a);
x∈ (−a; a).
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Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля

|x|<3 |x|<a
Множество всех таких x, что |x|<3
есть множество всех чисел, которые
удалены от 0 меньше, чем на 3 единицы.
Изобразим на числовой оси множество
всех таких чисел, расстояние от которых
до 0 равно 3. Это будут числа −3 и 3.

Все числа, которые удалены от 0 меньше,
чем на 3 единицы, образуют интервал
(−3; 3). Отметим его на числовой оси:

Ответ: (−3; 3). Ответ: (−a; a).

При a>0 неравенство |x|<a равносильно двойному нера-
венству −a<x<a или системе неравенств

� −a<x,
x<a.

Решение неравенства |x|>a (|x|>3)
По свойству трихотомии число x является решением нера-
венства |x|>3 тогда и только тогда, когда оно не явля-
ется решением неравенства |x|<3 и уравнения |x|=3, то есть
когда x /∈ (−3; 3) и x �=−3, x �=3. Эти соотношения означают, что
x∈ (−∞; −3)∪ (3; +∞).

Ответ: (−∞; −3)∪ (3; +∞).
Проведя аналогичные рассуждения для неравенства |x|>a,

a>0, получим, что множество его решений равно объединению
интервалов: (−∞; −a)∪ (a; +∞).
Таким образом, для любого числа a>0 множество всех дей-

ствительных чисел разбивается на три подмножества: (−a; a);
(−∞; −a)∪ (a; +∞); {−a; a}. Первое из них является множеством
решений неравенства |x|<a, второе—множеством решений про-
тивоположного неравенства |x|>a, третье—множеством решений
уравнения |x|=a.
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Как мы установили, множество решений неравенства |x|>a,
где a>0, является объединением интервалов (−∞; −a)∪ (a; +∞).
Поэтому число x, являющееся решением неравенства |x|>a, удо-
влетворяет условию x∈ (−∞; −a) или x∈ (a; +∞). Другими сло-
вами, x является решением неравенства x<−a или решением
неравенства x>a. В таких случаях говорят, что x является реше-
нием совокупности неравенств с одним неизвестным.
Совокупность неравенств записывают так же, как и систему

неравенств, только вместо фигурной скобки используют
квадратную.

Например:

����� x<−a,x>a.

Решив неравенство |x|>a, мы получили, что при a>0 нера-
венство с модулем |x|>a равносильно совокупности неравенств����� x<−a,x>a.

Задание 4. Найдите множество всех чисел, находящихся на рас-
стоянии не более трёх единиц от: а) 5; б) −1.
С помощью каких неравенств можно задать эти множества

чисел:

1) |x−5| ≤3; 2) |x−5|>3; 3) |x− (−1)| ≤3;
4) |x+1| ≤3; 5) |5−x| ≤3; 6) |x+1|>3?
Охарактеризуйте множество решений каждого из остальных

неравенств, используя фразу: «Все числа, которые находятся на
расстоянии . . . »

Задание 5. Найдите для каждого множества, описанного в левом
столбце, равное ему множество в правом столбце.

Множество всех чисел,
расстояние от которых:
1) до 3 меньше 2;
2) до 1 больше 3;
3) до −1 не больше 3;
4) до 1 не больше 3.

Множество всех
таких x, что:
а) |x−1|>3;
б) |x−3|<2;
в) |x+1| ≤3;
г) |x−1| ≤3.

Рассмотрите три способа решения неравенства |x−6|<2.
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Решение 1. Требуется найти все числа, находящиеся от числа 6
на расстоянии, меньшем 2. Отметим на числовой оси все числа,
расстояние от которых до 6 равно 2. Это будут числа 4 и 8.
Все числа, находящиеся от числа 6 на расстоянии, меньшем 2,
образуют интервал (4; 8). Изобразим его:

Ответ: (4; 8).

Решение 2.

|x−6|<2;�
x−6<0,
6−x<2 или

�
x−6≥0,
x−6<2;�

x<6,
x>4

или
�
x≥6,
x<8;

x∈ (4; 6)∪ [6; 8)

Ответ: x∈ (4; 8).
Решение 3.

|x−6|<2;
−2<x−6<2;
−2+6<x<2+6;
4<x<8.

Ответ: (4; 8).

Рассмотрим теперь различные способы решения неравенства
|x−6|>7.
Решение 1. Решить данное неравенство—значит найти все числа,
находящиеся от числа 6 на расстоянии, большем 7. Укажем на
числовой оси числа, расстояние от которых до числа 6 равно 7,
то есть −1 и 13.
Множество всех чисел, расположенных от числа 6 на расстоя-

нии, большем 7, является объединением двух бесконечных интер-
валов: (−∞; −1)∪ (13; +∞). Изобразим это множество:
Ответ: (−∞; −1)∪ (13; +∞).
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Решение 2.

|x−6|>7;�
x−6≥0,
x−6>7 или

�
x−6<0,
−x+6>7;�

x≥6,
x>13

или
�
x<6,
x<−1;����� x>13,x<−1.

Ответ: (−∞; −1)∪ (13; +∞).
Задание 6. Составьте алгоритм решения неравенств вида |x− b|<a,
|x− b|>a.
Какие из следующих неравенств можно решить по составлен-

ному алгоритму:

а) |x−2,5|<0,5; б) |x−100|<
√
2; в) |2x+3|<7;

г) |x+3|<2; д) |x+3,5|>10; е) |2x|<7;
ж)

��√3x+3,45��<−8?
Задание 7. Пользуясь определением модуля, решите следующие
неравенства:

а) |x−7|>x; б) |3x−2|<x;
в) |x−7|+5−x<0; г) |x−7|< |2+x|.
Сравните своё решение неравенства |x−7|< |2+x| со следую-

щими решениями.

Решение 1. Освободимся от модулей в обеих частях неравенства.
При этом учтём 4 возможных сочетания знаков выражений, стоя-
щих под знаками модуля:���������

x−7≥0,
2+x≥0,
x−7<2+x;

���������
x−7<0,
2+x≥0,
7−x<2+x;���������

x−7≥0,
2+x<0,
x−7<− (2+x) ;

���������
x−7<0,
2+x<0,
− (x−7)<− (2+x) .
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Решая линейные неравенства в системах, получим:

���������
x≥7,
x≥−2,
−7<2;

или

���������
x<7,
x≥−2,
x>2,5;

или

���������
x≥7,
x<−2,
x<2,5;

или

���������
x<7,
x<−2,
7<−2.

x≥7, или 2,5<x<7, или x∈∅, или x∈∅.

Объединим множества полученных решений:

(2,5; 7)∪ [7; +∞)∪∅∪∅.

Ответ: (2,5; +∞).
Нельзя ли упростить процесс решения подобных неравенств?

Решение 2. Значения выражений |x−7| и |2+x| неотрицательны
при любом значении x. Возведём обе части неравенства в квад-
рат:

(x−7)2< (2+x)2 .

По свойству числовых неравенств это неравенство равносильно
исходному неравенству |x−7|< |2+x|.
Используя эту идею, закончите начатое решение.

Решение 3. Разобьём общую область допустимых значений неиз-
вестной для обоих выражений, входящих в неравенство, на интер-
валы, на каждом из которых выражения, стоящие под знаком
модуля, сохраняют знак.
Рассмотрим решения неравенства на каждом из трёх получен-

ных промежутков: (−∞; −2), [−2; 7), [7; +∞).
1. На промежутке (−∞; −2) неравенство |x−7|< |2+x| примет

вид −(x−7)<−(2+x). Решим полученное неравенство:

−(x−7)<−(2+x);
−x+7<−2−x;
7<−2.

Это числовое неравенство неверно, поэтому на (−∞; −2) нет
решений равносильного ему исходного неравенства.
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2. На промежутке [−2; 7) неравенство |x−7|< |2+x| примет вид
7−x<2+x. Решим это неравенство:

7−x<2+x;
−2x<−5;
x>2,5.

Возьмём ту часть множества решений (2,5; +∞) неравенства,
которая содержится в промежутке [−2; 7):

[−2; 7)∩ (2,5; +∞) = (2,5; 7).
Получили интервал (2,5; 7).
3. На промежутке [7; +∞) неравенство |x−7|< |2+x| примет

вид x−7<2+x. Решим неравенство:
x−7<2+x;
0 ·x<9.

Любое число x из промежутка [7; +∞) удовлетворяет исход-
ному неравенству.
«Соберём» теперь решения неравенства со всех промежутков,

то есть объединим множества решений:
∅∪ (2,5; 7)∪ [7; +∞) = (2,5; +∞).
Ответ: (2,5; +∞).
Решение 4. Решить неравенство |x−7|< |x− (−2)|—значит найти
множество всех чисел, расстояние от которых до числа 7 меньше,
чем до числа (−2).
Найдём середину отрезка [−2; 7], это число 2,5.

Очевидно, число x=2,5 находится на одинаковом расстоянии
от −2 и от 7. Все числа из интервала (2,5; +∞) находятся на
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меньшем расстоянии от 7, чем от −2. Все остальные числа—на
большем или равном расстоянии.

Ответ: (2,5; +∞).

Решение 5.

|x−7|< |2+x|;
−|2+x|<x−7< |2+x|;
7− |2+x|<x< |2+x|+7;�

2+x≥0,
7−2−x<x<2+x+7 или

�
2+x<0,
7+2+x<x<−2−x+7;�

2+x≥0,
5−x<x<9+x или

�
2+x<0,
9+x<x<5−x;���������

2+x≥0,
x>5−x,
x<9+x

или

���������
2+x<0,
x<5−x,
x>9+x.

. . . . . .

Ответ: (2,5; +∞).
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БЕСЕДА 2
ПРИМЕНЯЕМ НЕРАВЕНСТВА
В ПРИБЛИЖЁННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ

Девочка Лена купила своему котёнку витамины в красивом
пакете. На пакете было написано, что если кошка весит столько-
то, то ей нужно дать столько-то, а если столько-то, то столько-то.
Лена достала напольные весы, на которых взвешивалась мама
и гости, и посадила на них котёнка. Стрелка весов даже не дрог-
нула. Возмущённая девочка ткнула весы пальцем. Стрелка кач-
нулась и остановилась где-то между 0 и 1 кг. Но тут котёнок
спрыгнул с весов.
После долгих мучений Лена снова усадила котёнка на весы.

На этот раз они показали 0,5 кг.
— Странные весы, — подумала Лена и пошла разбираться

к папе. Папа выслушал девочку и сказал загадочную фразу:
«Цена деления должна быть много меньше измеряемой вели-
чины».
— Что, что? — не поняла Лена.
— На этих весах можно взвешивать только тяжёлые предметы,

— сказал папа и снова уткнулся в книжку.
Через несколько дней Лена увидела, как папа взвешивал на

напольных весах сумки, с которыми они собирались отправиться
на море на самолёте.
Затем он вычел из второго веса первый и узнал, сколько весят

сумки.

Рис. 38. Сначала так Рис. 39. Потом так
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— Ура! — сказала Лена. — Теперь я знаю, как взвесить моего
котёнка.
Получилось, что масса котёнка равна 1,5 кг.
— Не может быть, — подумала Лена, — папа говорил, что он

весит не больше полкилограмма. — И повторила опыт ещё раз.

Рис. 40. Сначала так (30 кг) Рис. 41. Потом так (опять 30 кг)

— Он что, пустой, что ли? — подумала Лена и опять пошла
к папе. В этот раз папа сказал другую загадочную фразу: «Бойся
вычитать близкие числа».
— Не поняла, — сказала Лена. Папа поморщил лоб и разра-

зился целой лекцией, которая звучала примерно так:
– Видишь ли, при практических расчётах мы, как правило,

пользуемся приближёнными значениями величин. И делаем это
в основном по двум причинам.
Во-первых, результаты измерений обычно являются прибли-

жёнными. Можно измерить длину предмета с точностью до мил-
лиметра, микрона, долей микрона, но нельзя измерить её абсо-
лютно точно.
Во-вторых, чем точнее расчёт, тем больше он требует времени

и сил.
Часто нужно знать не только результат измерения или рас-

чёта, но и погрешность измерения. Например, турбину для ГЭС
изготовили в Санкт-Петербурге, а вал—в Киеве. После измерения
нашли, что диаметр вала 85,6 мм, а диаметр отверстия в турбине
85,7 мм. Войдёт ли вал в отверстие? Неизвестно. Все зависит от
погрешности измерения.
Часто приходится решать такие задачи: исходные величины

известны с какой-то погрешностью. После некоторых операций
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с ними получаем некоторый результат (конечно, приближённый).
Насколько можно доверять этому результату?
Зависит ли точность вычислений от способа, которым произво-

дятся вычисления? Как лучше произвести измерения и вычисле-
ния, чтобы избежать грубых ошибок и не попасть впросак?
Вопросы относятся к очень серьёзным наукам—теории измере-

ний и математической статистике. Давай попробуем ответить
хотя бы на некоторые из них.

Абсолютная и относительная погрешность
измерения

Допустим, нам нужно измерить длину бруска как можно точ-
нее. Мы прикладываем к бруску линейку, на которой расстояние
между соседними метками (цена деления) равно 1 мм, и видим
следующее (рис. 42).

Рис. 42

Есть ли уверенность, что длина бруска точно равна 638 мм?
Нет, конечно. Число 638 является приближённым значением
длины бруска x.
Если ваша линейка изготовлена достаточно качественно, то

точное значение длины бруска x удовлетворяет неравенству

638≤x≤639.
(Следовало бы написать 638мм≤x≤639 мм, но мы не будем указывать
единицы измерения, если это ясно из контекста.)

В качестве приближённого значения длины в данном слу-
чае можно взять x0 =638 мм, или x0 =639 мм, или любое другое
число из промежутка [638; 639], то есть 638≤x0≤639. Мы уве-
рены, что отклонение приближённого значения x0 от точного x не
больше 1 мм. Действительно, имеем два двойных неравенства:

638≤x≤639, 638≤x0≤639.
Запишем второе неравенство так:

639≥x0≥638.
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Умножим его на −1 и сложим с первым неравенством. Полу-
чим

−1≤x−x0≤1, или |x−x0| ≤1.
Мы не знаем точного значения величины x, но мы показали,

что, взяв в качестве приближённого значения любое число из
интервала (638; 639), мы ошибёмся меньше, чем на 1 миллиметр.
Если модуль разности между точным и приближённым числами
можно ограничить неравенством

|x−x0|<Δx,
то величина Δx называется абсолютной погрешностью при-
ближения числа x числом x0. В нашем случае мы можем
сказать, что мы измерили длину бруска с абсолютной погрешно-
стью 1 мм. Оказывается, величину погрешности измерения можно
уменьшить ровно в 2 раза, если в качестве приближённого зна-
чения измеряемой величины взять среднее значение между сосед-
ними делениями измерительного прибора. Докажем это.
Пусть величина x измерена с некоторой погрешностью

и известно, что a<x<b.

(Когда говорят о погрешности, то имеют в виду, что b−a
много меньше, чем |x|.)
Возьмём за приближённое значение x середину x0 интервала

(a; b), то есть x0—среднее арифметическое чисел a и b.

Итак, число x0 =
a+ b

2
будем считать приближённым значением

величины x. Оценим абсолютную погрешность замены x на x0.
Рассмотрим неравенство a<x<b. Вычтем из каждой части этого
неравенства x0:

a−x0<x−x0<b−x0.

В крайних частях заменим x0 числом
1

2
(a+ b) и приведём

подобные:

− b−a
2
<x−x0<

b−a
2
.

Отсюда следует, что ��x−x0��< b−a2 .
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Таким образом, абсолютная погрешность измерения составила
половину длины интервала между a и b:

Δx=
b−a
2
.

Существует определённая традиция записи результатов измере-
ния. Очевидно, что a=x0−Δx, b=x0 +Δx, или графически:

Следовательно, точное значение x лежит в интервале
(x0−Δx; x0 +Δx), то есть

x0−Δx<x<x0 +Δx. (1)

В физических и технических текстах это двойное неравенство
условно записывают в такой форме:

x=x0±Δx.
Эта запись означает, что приближённое значение величины

x равно x0 и абсолютная погрешность измерения равна Δx. В
этих обозначениях результат измерения длины бруска записыва-
ется так: x= (638,5±0,5) мм и читается: «Длина бруска равна
638,5 мм с погрешностью Δx=0,5 мм». Часто говорят также, что
длина бруска измерена с точностью до 0,5 мм.
— Кажется, я поняла, — сказала Лена, — мне нужно найти

весы, у которых на шкале были бы не только килограммы, но и
граммы.
— Или хотя бы десятки граммов, — добавил папа, — а то, что

ты делаешь сейчас, похоже на попытку измерить толщину листа
бумаги обычной линейкой.

Задание 1. Известно, что измеряемая величина l удовлетворяет
неравенству 239<l<241. Задайте в качестве результата измере-
ния приближённое значение l0 величины l и найдите абсолют-
ную погрешность измерения Δl. Запишите значение величины l
в форме l= l0±Δl.
Задание 2. При взвешивании молодого крокодила на весах
с ценой деления 0,05 кг получили массу m≈26,4 кг. Нарисуйте
соответствующую часть шкалы весов и укажите на шкале интер-
вал, в котором, по вашему мнению, находится точное значение
массы крокодила.
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Сама по себе абсолютная погрешность мало говорит о качестве
результата измерения. Действительно, измерить длину комнаты
с точностью до 1 см—это не так уж плохо. Но если вы измерили
ширину клеточки в тетради с точностью до 1 см, то это никуда
не годится. Качество измерения зависит от того, во сколько раз
абсолютная погрешность меньше самой величины. Поэтому для
характеристики точности измерения или вычисления используется
относительная погрешность:

ε=
Δx

|x0|
.

Разделим неравенство x0−Δx<x<x0 +Δx на x0, получим одно
из следующих неравенств:

1− Δx
x0
<
x

x0
<1+

Δx

x0
, если x0>0,

1+
Δx

x0
<
x

x0
<1− Δx

x0
, если x0<0,

которые можно объединить в одно:

1− ε< x
x0
<1+ ε.

Это двойное неравенство принято записывать в форме:

x=x0(1± ε).
Такая запись хороша тем, что указывает на степень приближе-

ния: чем меньше ε, тем точнее приближённое значение x0 выра-
жает число x.
Возьмите обычную линейку и лист бумаги. Попробуйте изме-

рить его толщину. Не получается? Возьмите пачку таких листов,
измерьте её толщину и сосчитайте число листов. Теперь вы смо-
жете найти толщину одного листа.

Задание 3. Определите толщину листа, абсолютную и относи-
тельную погрешности измерения, если толщина пачки равна
h=5,4 см, а в пачке содержится 600 листов.

Подсказка: начните, например, с неравенства 5,3<h<5,5.
Присмотритесь к ответу. Потрясающе! Вы достигли такой точ-

ности, пользуясь обычной линейкой! Но. . . не очень-то обольщай-
тесь. То, что вы нашли, было бы толщиной листа, если бы
эти листы были абсолютно одинаковы. На самом деле вы нашли
только среднюю толщину листа.
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Задание 4. Продавцу газет нужно отсчитать примерно 2000 экзем-
пляров газеты. Как это сделать?

Погрешность, возникающая при округлении

Приближённые значения величин могут получаться не только в
результате измерения этих величин, но и в результате округле-
ния. При этом возникает погрешность, которую можно назвать
погрешностью округления.

Задание 5. Округлите до десятков число 638. Чему равна абсо-
лютная погрешность этого округления?

Пусть округлённое до десятков значение x0 некоторого числа
x равно 640. Чему равно само число x? Чему равна абсолютная
погрешность округления? На этот вопрос можно ответить так:
точное значение x неизвестно, но оно лежит в промежутке

635≤x<645.
(Объясните почему.)
Чтобы ответить на второй вопрос, вычтем из каждой части

этого неравенства 640, то есть x0, получим

−5≤x−x0<5,
откуда вытекает, что

|x−x0| ≤5.
Мы получили оценку абсолютной погрешности округления. Как
видим, погрешность округления не превышает половины единицы
того разряда, до которого проводилось округление. Можно ли
по записи приближённого значения числа оценить абсолютную
погрешность приближения? Да, если соблюдать следующие пра-
вила записи приближённого числа:
1. Если приближённое число оканчивается на нули после запя-

той, то они не отбрасываются. Тем самым указывается, до какого
разряда округлено число. Например, 2,96≈3,0—округлено до
десятых.
2. При записи приближённого числа, большего 10, обычно

выписываются нули только до того разряда, до которого округ-
лено число.
Остальные нули, если они есть, записываются как степень 10.
Например, 199 963≈2000 ·102—округлено до сотен.
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Задание 6. По записи приближённых значений чисел оцените
абсолютную погрешность округления: 2,00; 125 ·105; 35 ·102;
31 ·103; 1230 ·102.
Чтобы избежать накопления погрешности при складывании

округлённых чисел, в бухгалтерских операциях используется так
называемое банковское округление: если первая из отбрасываемых
цифр равна 5, то округление производится не в большую сторону,
как обычно, а к ближайшему чётному числу. Например: 8,5≈8,
3,51≈4.
Задание 7. Величины x и y заданы с абсолютной погрешностью
Δx и Δy. Найдите абсолютную и относительную погрешности

величины A=
x

y
.

Обсуждение. Найдём границы, в которых лежит число A.
1. Пусть x>0, y>0. Тогда

Amax =
x0 +Δx

y0−Δy
=
(x0 +Δx)(y0 +Δy)

y20− (Δy)2
.

Здесь произведение погрешностей ΔxΔy и (Δy)2 много меньше
остальных слагаемых, и их обычно отбрасывают. Тогда

Amax =
x0y0 +y0Δx+x0Δy

y20
=
x0
y0
+
x0Δy+y0Δx

y20
;

Amin =
x0 −Δx
y0 +Δy

=
(x0−Δx)(y0−Δy)
y20− (Δy)2

=
x0
y0
− x0Δy+y0Δx

y20
.

2. Пусть теперь x<0 или y<0. В этом случае делаем замену
x=−|x| или y=−|y|. Дальше решение выполняется так же, как
в пункте 1.
Итак,

A=
x0
y0
± |x0 |Δy± |y0|Δx

y20
.

Абсолютная погрешность:

ΔA=

����A− x0y0
����= |x0|Δy+ |y0|Δxy20

.

Относительная погрешность:

ε=
ΔA����x0y0

����
=
|x0|Δy+ |y0|Δx

|x0y0|
=
Δy

|y0|
+
Δx

|x0|
= εy+ εx.
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При делении приближённых чисел относительные погрешности
складываются.

Задание 8. Округлите до целых следующие числа: 6,5; 9,5;
1,5; 8,5. Сложите точные значения чисел и округлённые. Най-
дите абсолютную погрешность суммы. Проделайте то же самое,
используя правило банковского округления. Сравните абсолютные
погрешности суммы при обычном округлении и при банковском.

Нам часто приходится выполнять математические операции
с приближёнными числами. В результате мы, конечно, полу-
чаем приближённые значения. Какова погрешность полученного
результата? Зная свойства неравенств, мы можем ответить на этот
вопрос.

Погрешности результата сложения
приближённых чисел
Задание 9. Величины x≈x0 и y≈y0 известны с абсолютными
погрешностями Δx и Δy. Найдите границы интервала, в котором
лежит величина A=x+y. Покажите, что абсолютная погрешность

величины A равна ΔA=Δx+Δy, а относительная—
Δx+Δy��x0 +y0�� .

Решение. Сложим два неравенства

−Δx<x−x0<Δx,
−Δy<y−y0<Δy,

в результате получим:

−(Δx+Δy)< (x+y)− (x0+y0)<Δx+Δy.
В качестве приближённого значения величины A примем

сумму A0 =x0 +y0. Тогда последнее неравенство можно записать
так:

|A−A0|<Δx+Δy,
что и требовалось доказать. Это свойство обычно выражается фра-
зой «абсолютная погрешность суммы равна сумме абсолютных
погрешностей слагаемых».
Записывая результат действия над приближёнными числами,

следует соблюдать правила записи приближённых чисел. Сло-
жим, например, числа, полученные в результате округления: 586
и 0,342. Получим 586,342. Эта запись создаёт ложное впечатле-
ние, что погрешность результата равна 0,0005. Но это не так!
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Точное значение первого числа могло бы быть равным 586,43,
и тогда сумма была бы равна 586,772. Видимо, в этих вариантах
ответа можно доверять только первым трём цифрам—586. Чтобы
найти правильный вариант ответа, используем правило, выве-
денное в задании 9. Первое слагаемое записано с погрешностью
0,5, а второе с погрешностью 0,0005. Следовательно, погрешность
суммы равна 0,5005. Округляем ответ так, чтобы погрешность не
превышала половины последнего разряда.
Ответ: сумма равна 586. В записи ответа к предыдущему

примеру 586,342 первые 3 цифры называют верными цифрами.
Вообще, верными цифрами называют все цифры, для которых
абсолютная погрешность числа не превосходит половины единицы
разряда, которому соответствуют эти цифры. Например, число
3723 округлено до разряда сотен и записано в виде 3700. Вер-
ными цифрами являются 3 и 7. Чтобы показать, что верными
цифрами являются только 3 и 7, это число нужно записать в
виде 37 ·102.
Задание 10. Найдите сумму z приближённых чисел x≈3,2
и y≈0,86. Оставьте в ответе только верные цифры. Сравните своё
решение со следующим.

Решение. При сложении приближённых чисел абсолютные погреш-
ности складываются. Из формы записи x≈3,2 следует, что
3,15≤x<3,25, то есть Δx=0,05. Точно так же Δy=0,005. Сле-
довательно, Δz=Δx+Δy=0,055.
Результат сложения выглядит так:

z=4,06±0,055.
Вспомним, что это условная форма записи неравенств

4,005<z<4,115.

Как же записать приближённое значение числа z? z≈4,0 или
z≈4,1?
Запись z≈4,0 означает, что точное значение z лежит в интер-

вале (3,95; 4,05), но это не так—верхнюю границу следует ото-
двинуть по крайней мере до 4,115.
Может быть, подойдёт запись z≈4,1? Но она означает, что

4,05≤ z<4,15. Теперь нас не удовлетворяет нижняя граница
интервала.
Таким образом, первую цифру после запятой указать нельзя,

и мы вынуждены записать z≈4.
Ответ: 3,2+0,86=4,06±0,055, или 3,2+0,86≈4.
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Погрешности вычитания приближённых чисел
Задание 11. Величины x≈x0 и y≈y0 известны с абсолютной
погрешностью Δx и Δy. Найдите границы интервала, в котором
лежит величина A=x−y. Покажите, что абсолютная погрешность
величины A равна ΔA=Δx+Δy, а относительная—

Δx+Δy��x0 −y0�� . Обра-
тите внимание на величину погрешностей при x, близком к y.
При вычитании приближённых чисел абсолютные погрешности

складываются.

Задание 12. Найдите разность чисел

x=3,14±0,001 и y=3,08±0,02.

Погрешности операции умножения

Рис. 43

Задание 13. Разделите прямоуголь-
ный торт с основанием 20 см×30 см
на 4 равные части, как показано
на рис. 43. Найдите абсолютную и
относительную погрешности площади
одной части торта. Размеры торта счи-
тать точными. Погрешность, возника-
ющую при делении каждой стороны
торта, принять равной 1 мм.

Решение. Стороны одной четвёртой части торта имеют размеры
a= (10±0,1) см и b= (15±0,1) см. Это означает, что

10−0,1<a<10+0,1;
15−0,1<b<15+0,1.

Используя свойства неравенств, получаем

9,9 ·14,9<ab<10,1 ·15,1;
147,51<ab<152,51.

Примем за приближённые значения длин сторон a0 =10 см
и b0 =15 см, а за приближённое значение площади S0=a0b0=
=150см2. Вычтем из последнего неравенства почленно равенство
150=S0=150. Обозначим S=ab. Тогда получим

−2,49<S−S0<2,51 или |S−S0|<2,51.
Если мы хотим оставить в абсолютной погрешности только два

знака, то должны записать |S−S0|<2,6, откуда ΔS=2,6.
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Площадь четверти торта S=(150±2,6)см2.
Найдём относительную погрешность:

S=S0 ·(1±ε);
S=150(1±2,6/150)см2=150(1±0,02)см2.

Итак, абсолютная погрешность равна ΔS=2,6 см2, относитель-
ная погрешность равна ε=0,02.

Задание 14. При делении отрезка пополам человеческий глаз
допускает относительную погрешность, примерно равную 0,1, если
глаз видит весь отрезок, то есть при делении на глаз отрезка дли-

ной l см получатся отрезки
1

2
l (1±0,1) см.

Пусть торт с основанием a ·a поделён на 4 части на глаз. Най-
дите относительную погрешность площади каждой части. Обратите
внимание, что если сторона торта меньше некоторого am, то деле-
ние на глаз точнее, чем деление с помощью линейки. Оцените
величину am.

Задание 15. Найдите относительную погрешность своего глазо-
мера. Сравните свой глазомер с глазомером товарища.
Для этого отметьте на бумаге произвольный отрезок и разде-

лите его пополам на глазок. Теперь измерьте обе половинки a1
и a2 и найдите относительную погрешность своего глазомера по
формуле

ε=

��a1−a2��
a1 +a2

.

Попробуйте вывести эту формулу.

Погрешности операции деления
Задание 16. Спортсмен пробежал дистанцию 100 м за 10,21 с.
Цена деления секундомера 0,01 с, абсолютная погрешность,
с которой измерена дистанция, 10 см. Найдите скорость спортс-
мена, относительную и абсолютную погрешности. Сколько знаков
после запятой вы оставите в ответе?

Подведём итоги. Мы рассмотрели четыре арифметических дей-
ствия над приближёнными числами и увидели, что погрешности
имеют свойство накапливаться. Точнее, результат арифметических
действий имеет погрешность, не меньшую, чем исходные числа.
При сложении и вычитании приближённых чисел складыва-

ются их абсолютные погрешности, а при умножении и делении
складываются их относительные погрешности.
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В заключение выполним ещё одно задание, которое покажет,
как избежать бессмысленной работы в попытке достичь высокой
точности.

Задание 17. Радиус окружности, измеренный рулеткой с ценой
деления 1 см, оказался равным 10 м. Найдите длину окружно-
сти l.
(Напомним, что отношение длины окружности к её диаметру

равно числу π.)
Некоторые ученики решают эту задачу с помощью калькуля-

тора и записывают
l≈2 ·3,1415926 ·10м=62,831852м,

уверенные, что достигли высокой точности.
На самом деле радиус окружности может оказаться равным

10,005 м. Тогда
l≈2 ·3,1415926 ·10,005м=62,86326793м.

Какой из этих результатов правильный?
Имеет ли смысл выписывать столько знаков после запятой?
Конечно, если у вас под рукой калькулятор и вы можете

вызвать число простым нажатием клавиши, то можно не заду-
мываться о том, сколько знаков этого числа стоит учитывать.
Но если вы считаете вручную, то лишние знаки затрудняют
ваш расчёт, лишь незначительно увеличивая точность результата.
С другой стороны, недостаточное число знаков приведёт к грубой
ошибке.
Чтобы определить разумное количество знаков в числе π

(или в другой постоянной), нужно помнить, что при умножении
и делении относительные погрешности складываются. Поэтому
желательно взять такое количество знаков, чтобы относитель-
ная погрешность была немного меньше погрешностей измеренных
величин.
Например, в задании 17 относительная погрешность измерения

радиуса окружности равна

1 см
10м

=
0,01м
10м

=0,001.

Чтобы не потерять эту точность, следует при расчёте сохранить
три знака после запятой в числе π, то есть положить π=3,142.
Тогда относительная погрешность приближения примерно

составит 0,0004

3,142
≈0,00013.

Ответ: l=62,83(1±0,002)≈62,8.
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ОТВЕТЫ

Глава I

1. 1) а) −0,7; б) − 8
9
; в) −16; г) 0,83; д) − 13

21
. Дробь не имеет

смысла при x=−10. 2) а) −1,5; б) не существуют; в) 7; г) − 1007
99
;

д)
25

6
. 3)

7

18
.

2. 1) −4,5; 2) ∅; 3) 13
8
; 4) 1; 5) − 14

3
; 6)

2

3
; 7) 2; 8) ∅.

3. 17,6; 14
2

3
.

4. 1)
3

2a−1 ; 2)
4+x2

x
; 3) 4

m2−n2
mn

; 4) 3.

6. 1) −0,64; 2) −4 1
60
.

7. 4 км/ч.
8. 25 тысяч рублей, 9 двигателей.

Глава II
2. −1, 0, 1, 2, 3.
3. 2); 3); 4); 5).
4. 1) −1; 2; 8; 0 при x=−1; √3 при x=2; 3 при x=8; 2) −2; −1;
2; 8;

√
6 при x=−2 и при x=2; √3 при x=−1; √66 при x=8;

3) −2; 8; 1 при x=−2; √51 при x=8.
5. 1) 2,25; 2) 12,25; 3) 0; 4) ∅; 5) 2 7

9
; 6) −7,49.

6. 1) ± 6
5
; 2) ∅; 3) −1,7; −2,3; 4) −4; 5) 3√10; 6) 5√10; 7) ±2√2.

8. а) 5
√
2 см; б) 3

√
100 см; в) 13 см.

10. а)
√
13; б) 5; в) 2.

Глава III

2. 1) 6,534; 2) 5; 3) 162; 13; 4) 125; 5) z10; 1,2.

3. 1)
√
64>

√
250

2
; 2)

√
2
√
3
√
14√

21
<
√
5; 3)

�
2
1

4
=
√
0,3 · √7,5;

4) − 3
√
11

10
>−1.

5. 1) 2
√
5; 2) −(√x+√y); 3) 3; 4) √7+√5; 5) 1.
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6. 1) 2,1; 2) 6,1; 3) 0,3; 4) 0,3.
7. 1) ∅; 2) 33√3; 3) ∅; 4) 9; 5) 0,5.
8. 1) −1,3; 2) −3 5

6
.

9. 1) 0; 2) 1; 3) −4√0,2; 4) √x−1+1; указание: сделайте замену
x−1= t2; 5) x−7; 6) x2 +x4,5.
10. 1) 4

√
3; 3; 2) 4

√
3; 2.

11. 1)
3
√
5

5
; 2)

√
7+2.

12. 1) −b; 2) x0,35.

Глава IV

1. 1) а) ∅; б) 0; 2; в) −1; 3; г) ±
√
5

2
; 2) а) ∅; б) −1±

√
11; в) −4;

1; г)
−√5±7
2

.

2. 1) 5x2−3x−2=0; 2) x2 +2x+1=0; 3) 6x2 +4x−1=0;
4) x2 +4x+7=0; не имеет корней—4; имеет один корень—2;
имеет два различных рациональных корня—1; имеет два раз-
личных иррациональных корня—3.
3. 1) 20; 2) 9; 3) 10,5; 4) 10a−100.
4. 1) ±1; ±√5; 2) 1; 1

4
; 3) −2; 18; 4) −6; 2; −5; 1; 5) −1; 1.

5. 1); 2).
6. ±√2,5.
8. 1) Например, 10x2−11x−6=0; 2) 3x2 +5x−2=0;
3) x2−x(√2+√7)+√14=0; 4) x2−2x−2=0.
10. 1) 14 и 7; −7 и −14; 2) 3±

√
5

2
.

12. 24 часа.

Глава V

1. 1) (−2)11< (−2)2; 2)
�
2

3

�5
>

�
2

3

�7
; 3)

1

1−1,43 <
1

1+1,43
; 4)

√
6<
5

2
;

5)
√
4−√7<2−√5.

2. 1) 0,79a>0,79b; 2) −30a<−30b; 3) − a
3
<− b

3
; 4) 2a−2b>0;

5) сравнить нельзя; 6) b−a<0; 7) a−x>b−x; 8) сравнить
нельзя; 9) a3>b3; 10) сравнить нельзя.
3. а) 10a>a при a>0; б) 200a≤a при a≤0; в) 0,001a>a при
a<0; г) a+

1

2
<a+1 при a∈R; д)

1

a
>1 при a∈ (0; 1).

4. 2), 4).
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5. 1) −100<a− b<5; 2) −5<b−a<100; 3) 0<a+ b<105;
4) 40<a+ b+40<145.

6. 2) (a+b)
�
1

a
+
1

b

�
=(a+b)

�
b+a

ab

�
=
(a+b)2

ab
=
a2+2ab+b2

ab
=
a

b
+
b

a
+2≥4,

так как
a

b
+
b

a
≥2.

7. 1) (5,3; +∞); 2)
����− 158 ; +∞

�
; 3) R; 4)

���� 1√
2−3 ; +∞

�
;

5)
�
−∞; −

√
2

1800

�
.

8. 1) [−0,01; 0,5); 2)
�
−∞; 7

3

�
; 3) ∅; 4) [3√6; 6√3].

9. 1) (−∞; −3]∪[1; +∞); 2) [6−√20; 6+√20]; 3) (1; +∞);
4) (−3,5; 10,5); 5)

�
−8 7
8
; −8

�
; 6) (−∞; 3)∪(3; +∞).

10. а) [6; 7]; б) (−∞; 0)∪(0; 9]; в) [−12; 2)∪(2; +∞); г) [0; 4];
д) (−∞; −1−

√
2]∪[−1+

√
2; 1)∪(1; +∞).

11. 1) (−∞; −2√3]∪[2√3; +∞); 2) (−∞; −4)∪(4; +∞); 3) (−8; 10).

Глава VI

1.
1

9
.

2. 0,15.
3. Выбор хотя бы одного мальчика.
4. Хотя бы один раз выпала решка.
5. Точка окажется на отрезке AC, кроме точки C.
6. Мальчик занимается в лыжной секции или в волейбольной.
События совместны.
7. 8; 5.
8. A и B совместны. A∪B: событие состоит в том, что выпадет
нечётное число очков или выпадет 6 очков. A∩B: событие состоит
в том, что выпадет 3 очка. Случайному событию A соответствует
2 элементарных события, случайному событию B—3 элементар-
ных события; событию A∪B—4 элементарных события; событию
A∩B—1 элементарное событие.
9. а) 0,9; б) 0,8.
10. P(A∪B)=0,5+0,8−0,3=1.
11. 0,9.
12. P(A)=0,5; P(B)=0,2; A∩B—выбрано чётное число, которое
делится на 5; P(A∩B)=0,1; P(A)·P(B)=0,5·0,2=0,1;
P(A∩B)=P(A)·P(B).
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