
ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели!
Данный учебник завершает курс математики для 5–9 клас-

сов. Содержание учебника направлено на расширение и углуб-
ление знаний об уже известных вам понятиях, на знакомство
с новыми понятиями, на обогащение и систематизацию опыта,
полученного в курсе алгебры для 7–8 классов. Так, например,
предстоит перейти от линейных уравнений с одним неизвестным
к линейным уравнениям с несколькими неизвестными и их систе-
мам; от квадратных уравнений с одним неизвестным к нелиней-
ным уравнениям с несколькими неизвестными и некоторым систе-
мам уравнений, содержащих нелинейные уравнения; рассмотреть
новый метод решения неравенств второй степени и так далее.

Большое внимание в учебнике уделяется применению изучае-
мых математических понятий и истории их развития, индуктив-
ным и дедуктивным рассуждениям, методам решения разнообраз-
ных задач.

Центральным понятием курса алгебры для 9 класса является
понятие функции. Знание этого понятия поможет научиться ана-
лизировать связи между величинами, участвующими в различных
процессах. Вам будет предложено исследовать некоторые важные
виды функций, изучить свойства функций, построить графики
функций, рассмотреть различные приложения.

Мы надеемся, что при работе с учебными текстами вы про-
явите самостоятельность, инициативу. Именно поэтому предлагаем
вам задания, которые создают условия для получения новых зна-
ний, для использования этих знаний в разных ситуациях. Резуль-
таты этой работы вы всегда сможете проконтролировать и откор-
ректировать, обращаясь к тексту учебника. Мы бы хотели, чтобы
работа с данным учебником стала интересным для вас делом,
помогла при продолжении обучения в старшей школе, способство-
вала вашей успешности.

Авторы
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Условные обозначения
Основные понятия представлены в рубрике Определение, а ино-
гда только выделены в тексте полужирным курсивом.

Наиболее важные утверждения, правила или факты—на цвет-
ной плашке.

На навигационной полосе расположены следующие знаки, спо-
собствующие лучшему усвоению материала:

— запомни определение или важное утверждение;

—материал, необходимый для подготовки к Государственной ито-
говой аттестации;

— выполни исследовательское (проектное) задание;

— выполни лабораторную работу;

—пройди по ссылке на Интернет-ресурс;

— выполни задания из «Практикума».
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ФУНКЦИИ



f:X→Y

ГЛАВА I
ФУНКЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ЗАДАНИЯ

Начало есть более, чем половина всего.

Аристотель

§ 1
Первое знакомство с функцией
Часто приходится устанавливать связи между элементами различ-
ных множеств. Рассмотрите три ситуации и ответьте на вопросы.

Ситуация 1. В ходе медицинского осмотра школьников состав-
лена таблица. Вот её начало:

Ученик H (см)

Афонин С. 170

Букина А. 155

Валов П. 163

Веснина Т. 163

Грицко А. 160

. . . . . .

Ситуация 2. Для нахождения площади S квадрата ученик
использовал формулу S=a2.

Если a=13,5 см, то S=182,25 см2. Если a=9,1 см, то
S=82,81 см2.
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Первое знакомство с функцией §1

Ситуация 3. Температура воздуха регистрировалась на метео-
станции в течение суток с помощью самописца на бумажной ленте
(рис. 1).

Рис. 1

Между какими объектами можно установить (установлено)
соответствие в предложенных ситуациях? В каком виде можно
представить (представлено) соответствие: а) формулой; б) табли-
цей; в) графиком; г) в виде словесного описания? Можно сказать,
что в данных ситуациях имеют место соответствия:

1) фамилии ученика соответствует рост ученика в сантиметрах;
2) длине стороны квадрата соответствует площадь квадрата;
3) времени суток соответствует температура воздуха.

Эти же ситуации можно описать с помощью понятий «сопо-
ставление», «зависимость». Например, каждому ученику сопостав-
ляется его рост, температура воздуха зависит от времени суток.

Схематично первую ситуацию можно изобразить, как на рис. 2.

Рис. 2

Если под X понимать множество школьников класса, где каж-
дый элемент множества X—это конкретный ученик, то каждый
элемент множества Y—рост конкретного ученика.

Вы можете подписать каждый элемент множества X фами-
лией ученика, а элемент множества Y—числом, означающим рост
в сантиметрах.
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I Функция и способы её задания

Обратимся к третьей ситуации. Выбрав несколько моментов
времени в промежутке от 0 до 24 часов, можно поставить им
в соответствие значения температуры (рис. 3).

Рис. 3

Обратите внимание на то, что во всех трёх ситуациях каждому
элементу x непустого множества X ставится в соответствие един-
ственный элемент y множества Y. Однако встречаются и другие
типы соответствий.

Для любого момента времени суток можно однозначно указать
соответствующую температуру воздуха, например 8ч→1◦C. Наобо-
рот, по температуре воздуха не всегда можно однозначно опреде-
лить соответствующее время суток. Например, судя по темпера-
турной кривой, температура +4◦ наблюдалась и в 12 ч, и в 16 ч.

+4◦ ������
12ч
16ч

В дальнейшем нас будут интересовать соответствия только пер-
вого вида.

Определение 1. Пусть X и Y—непустые множества. Если каж-
дому элементу x множества X поставлен в соответствие един-
ственный элемент y множества Y, то говорят, что на множестве
X задана функция со значениями в множестве Y (говорят
также, что задано отображение из X в Y).

Множество X называется областью определения функции.

Функции часто обозначаются латинскими буквами, например
f, g. Более подробная запись f: X→Y означает: «f есть функция,
заданная на множестве X, со значениями во множестве Y».

Область определения функции f обозначается через Dom(f) или
коротко—D(f).

Элемент y множества Y, сопоставленный элементу x множе-
ства X, обозначается через f(x); записывается: y=f(x). Читается
эта запись так: «игрек равно эф от икс».
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Первое знакомство с функцией §1

Определение 2. Функция, определённая на некотором множестве
чисел и принимающая только числовые значения, называется
числовой функцией.

В ситуациях 2 и 3 заданы числовые функции, а в ситуации
1—нечисловая функция, так как не числу, а фамилии ученика
ставится в соответствие число. Однако и в ситуации 1 легко полу-
чить числовую функцию, если фамилию ученика заменить его
порядковым номером в списке класса.

Мы будем чаще всего рассматривать числовые функции.

Задание 1. На рис. 4 и 5 представлены динамика цен на нефть
и динамика курса доллара за определённое время.

Рис. 4

Рис. 5

Между элементами каких множеств можно установить соответ-
ствия? Являются ли они функциями? Если да, то укажите их
области определения. Укажите, какие из этих функций являются
числовыми.
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I Функция и способы её задания

Задание 2. Приведите примеры соответствий, которые являются:
а) числовыми функциями; б) нечисловыми функциями. Приведите
примеры соответствий, которые не являются функциями.

Задание 3. На множестве натуральных чисел, отличных от 1, сле-
дующим образом определена функция f. Если x есть натуральное
число, то y=f(x) есть наименьший натуральный делитель числа
x, не равный 1. Например, число 10 делится нацело на 1, 2, 5,
10. Значит, f(10)=2.

Найдите f(75).

Область определения D(f) рассматриваемой функции f есть
множество всех натуральных чисел x, x �=1. Множество значений
функции f есть множество всех простых натуральных чисел.

Согласно заданию функции, величина x может принимать
любые значения из области определения, то есть может менять
свои значения. Поэтому x называется переменной величиной,
или просто переменной.

Если задано значение переменной x, то можно вычис-
лить и значение величины y=f(x). Например, если x=10, то
y=f(10)=2; если x=75, то y=f(75)=3. Следовательно, величина
y тоже может менять свои значения, поэтому её тоже называют
переменной.

Так как значение переменной y зависит от выбора значения
переменной x, то y называют зависимой переменной, а x—
независимой переменной или аргументом функции.

Итак, мы рассмотрели несколько примеров функций. Функ-
ции были заданы различными способами. Рассмотрим подробнее
эти способы.

§ 2
Способы задания функции

Табличный способ
В ситуации 1 из § 1 функция задана таблично.

Некоторым учащимся класса поставлен в соответствие их рост.
Выбрав в строке фамилию ученика, данную в таблице, можно
в этой же строке найти его рост. Областью определения этой
функции является множество фамилий учеников, для которых
указан рост.

Табличный способ задания функции используется в естествен-
ных науках и технике: учёные регистрируют результаты проде-
ланных ими опытов с помощью таблиц.
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Способы задания функции §2

Например, из опыта известно, что электрическое сопротивле-
ние R проводника (изготовленного из данного материала, данного
сечения и данной длины) зависит от температуры T проводника:
R=f(T). Проводя измерения, можно найти значения сопротивле-
ния (R) при различных значениях температуры (T). Результатом
опытов может являться, например, такая таблица:

T, ◦C 0 25 50 75 100

R, Ом 112,0 118,4 124 130,3 135,2

Из таблицы следует, что 0◦ соответствует сопротивление про-
водника 112,0 Ом, 25◦ соответствует сопротивление 118,4 Ом и так
далее. Значения независимой переменной берутся через равные
промежутки. Длина этих промежутков называется шагом таб-
лицы. В данном примере шаг таблицы равен 25◦.

Задание 1. Используя различные источники информации (жур-
налы, газеты, Интернет), подберите пример зависимости между
величинами, которая задана таблично.

Аналитический способ
Рассмотрим два примера числовых функций.

Площадь квадрата зависит от длины стороны. Чтобы вычис-
лить площадь квадрата, нужно найти квадрат длины стороны.
Эту функцию можно задать с помощью формулы S=a2. Функция
определена на множестве положительных действительных чисел.

В зависимости от значения радиуса круга меняется значение
площади круга. Эта функция задаётся формулой S= πr2. Для того
чтобы найти площадь круга, нужно числовое значение радиуса
возвести в квадрат и умножить на число π. Функция определена
на множестве положительных действительных чисел.

В этих двух примерах функции заданы аналитически.
Говорят, что функция задана аналитически, если на всей обла-

сти определения она задана с помощью некоторой формулы вида
y=f(x).

Например, функция задана аналитически формулой y=x2. Это
означает, что для того, чтобы найти значение функции, например
при значении аргумента x=2, нужно число 2 возвести в квадрат.

Записывают это так: y(2)=22 =4 или f(2)=22 =4. Читают сле-
дующим образом: «значение функции y при x=2 равно 4».
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I Функция и способы её задания

Задание 2. Найдите значения функции y= (x−3)2 при значении
аргумента x, равном: а) 0; б) 2; в) 4.

Верно ли, что y(0)>y(4); y(2)=y(4)? Прочтите данные записи.

Отметим, что функция может задаваться с помощью несколь-
ких различных формул, заданных на различных частях области
определения. Кратко такое задание записывают, например, так:

y=

���������
4 при x<−2,
x2 при −2≤x<0,√
x при x≥0.

Данная функция определена на всём множестве действитель-
ных чисел (−∞; +∞), которое является объединением трёх проме-
жутков: (−∞; −2), [−2; 0), [0; +∞). На этих промежутках функ-
ция задана соответственно формулами: y=4, y=x2, y=

√
x.

Чтобы найти значение данной функции, например, при
x=−100, устанавливаем сначала, что −100∈ (−∞; −2) и, следо-
вательно, значение функции задаётся формулой y(−100)=4.

Таким образом, y=4.

Графический способ
В третьей ситуации из § 1 графически показано, как изменяется
температура воздуха в зависимости от времени суток. Можно ска-
зать, что функция задана графически.

Областью определения этой функции является промежуток вре-
мени [0; 24].

Определение. Графиком числовой функции f называется мно-
жество точек (x; y) координатной плоскости xOy, где x прини-
мает все возможные значения из области определения функции,
а y=f(x).

График позволяет находить значение функции в любой точке
из области определения функции, то есть график полностью
задаёт функцию.

На рисунке 6 изображён график функции y=x2. Воспользуемся
им для нахождения значений функции f(2), f(−3).

На оси Ox отметим точку x=2. Проведём через неё прямую,
параллельную оси Oy. Эта прямая пересечёт график в некоторой
точке M. Через точку M проведём прямую, параллельную оси
Ox. Прямая пересекает ось Oy в точке y=4. Это означает, что
f(2)=4. Точно так же находим значение f(−3)=9.

12



Способы задания функции §2

Рис. 6

Аналогично находятся значения
любой другой числовой функции по её
графику.

Графический способ задания функ-
ции удобен тем, что он даёт нагляд-
ное представление о функции. График
функции можно назвать её портретом.
Подобно правдивому портрету, график
даёт верное представление о функции.

Недостатком графического задания
функции является невысокая точность.
Например, если мы захотим вычислить
f(2; 2) по изображённому на рис. 6
графику функции y=x2, то считать
с рисунка значение функции y=4,84
будет трудно.

При изучении графика функции могут возникнуть, например,
такие вопросы: принадлежит ли точка M с данными координа-
тами графику функции y=f(x)? Проходит ли график функции
через точку M с данными координатами? Какова абсцисса точки
графика, если известна её ордината?

Приведём пример ответа на первый вопрос относительно гра-
фика функции y=x2. Очевидно, что точка M(−2,1; −4) не при-
надлежит графику функции y=x2. Но принадлежит ли точка
C(−2,1; 4,41) графику данной функции, глядя на рис. 6, сказать
с уверенностью нельзя. Необходимо подставить значения x=−2,1
и 4,41 в формулу y=x2 и убедиться в выполнении равенства:

(−2,1)2 =4,41.
Равенство 4,41=4,41 верно, значит, точка C(−2,1; 4,41) при-

надлежит графику функции y=x2.

Задание 3. Через какие из данных точек A(1; 1), B(0; 1),

C(−100; 0,01) проходит график функции y=
1

x
?

Итак, рассмотрены три основных способа задания функции:
аналитический, табличный, графический.

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

График функции.
Нахождение точек пересечения графиков.
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I Функция и способы её задания

Пересечение графиков функций.
Пересечение графиков.
Понятие функции.
Понятие функции. Вычисление значений функции. График

функции.
Составление формулы для функции по её графику.
Что такое функция. Вычисление значений функций. График

функции.

Задания

1. Известно, что температура воздуха измеряется с помощью раз-

ных шкал: Цельсия (C) и Фаренгейта (F). Формула C=
5(F−32)
9

описывает соответствие между температурой по Цельсию и темпе-
ратурой по Фаренгейту.

1) Какая величина в данном случае является независимой?
Какая зависимой?

2) Что означают записи C(0), C(100), C(−10)?
3) Найдите C(0), C(41), C(−4).
4) Используя данную формулу, выразите температуру по

Фаренгейту как функцию температуры по Цельсию. Вычис-
лите F(0), F(20), F(−10).

2. Функция Дирихле задаётся так: «Каждому рациональному
числу ставится в соответствие 1, а каждому иррациональному
числу—0». Найдите её значения для значений аргумента: 3;

√
3;

0,3(7); 0; 0,10100100010000. . . .

3. Найдите значения выражений x+x2, 2x при x=5. Выберите из
них большее значение. Как бы вы сформулировали это задание,
используя понятие функции?

4. Для функции

f(x) =

���������
x+2, если x≤−2,
4−x2, если −2<x≤2,
x−2, если 2<x,

найдите значения: f(–3); f(–2); f(0); f(2); f(5).

5. Для функции f(t) = t2–2 найдите: f(1); f(–4); f(0) –f(4).
6. Как записать, что:

1) при x=5 значение функции f(x) равно 0;
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Задания

2) при противоположных значениях аргумента x функция f(x)
принимает:

а) равные значения;
б) противоположные значения?

7. Изобразите множество точек с координатами (x; 4,5), если:

а) x принимает значения –2,5; –1; 0,1; 10;
б) x принимает все значения из множества R действительных

чисел;
в) x принимает все значения из множества R, удовлетворяю-

щие условию x≤4.
8. Зависимость температуры воздуха от времени суток задана кри-
вой, изображённой на рис. 7.

Рис. 7

Используя кривую как график некоторой функции, ответьте на
следующие вопросы. Верно ли, что:

а) при значении аргумента, равном 8, значение функции равно 5;
б) в 18 часов температура была равна 5◦C;
в) в 16 часов температура была равна 15◦C;
г) в 16 часов температура была меньше 15◦C;
д) в 16 часов температура была больше 10◦C;
е) при x=22 значение y равно –3;
ж) график функции пересекает ось абсцисс в точке с абсциссой
x=21;

з) график функции пересекает ось ординат в точке с ординатой
y=0;

15



I Функция и способы её задания

и) в промежутке от 8 до 16 часов температура была положи-
тельной;

к) график функции расположен выше оси абсцисс при
0<x<21;

л) при x>12 значение y удовлетворяет неравенству y>10;
м) точки A(4; 2); B(12; 1); C(2; 6) принадлежат графику функ-

ции;
н) точки B(9; 10); K(10; 4); M(20; 2) не принадлежат графику

функции;
о) в промежутке времени от 8 до 16 часов температура повы-

шалась, а в промежутке от 16 до 24 часов понижалась;
п) при x=21 значение y равно 0?

9. Определите, какие из точек: A(2; 15), B(–2,5; 5,25),
C(–113; 520), D(320; 150) принадлежат графику функции
y=4,5x+6.
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Dom(f)

ГЛАВА II
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛОВОЙ ФУНКЦИИ

Мы тогда уверены в познании всякой вещи,
когда узнаём её первые причины, первые
начала и разлагаем её вплоть до элементов.

Аристотель

Итак, мы познакомились с понятием функции и способами её
задания. Перейдём к исследованию свойств функции. Начнём
с области определения, которую обозначают Dom(f) (от англ.
domain) или чаще D(f).

§ 3
Область определения функции

Как найти область определения функции, заданной аналитиче-
ски? Рассмотрим несколько функций.

С формулой y=x2 мы уже встречались, когда искали значение
площади квадрата со стороной x. В этом случае значение перемен-
ной x может равняться любому положительному числу. Поэтому
областью определения функции y=x2, задающей площадь квад-
рата со стороной x, является множество всех положительных
чисел. Записывается это так: D(y) = (0; +∞).

Если с помощью формулы y=x2 находят квадраты чисел от 0
до 10, то область определения функции y=x2 указывается сразу
в задании функции D(y) = [0; 10].

Если функция задаётся аналитически и не указано, где она
будет конкретно применяться, какой смысл имеют переменные,
ничего не сказано об области определения, то её областью опреде-
ления считают все значения x, при которых имеет смысл выраже-
ние, задающее эту функцию. Так как для любого действительного
числа можно найти его квадрат, то областью определения функ-
ции y=x2 является множество всех действительных чисел. В этом
случае D(y) = (−∞; +∞).
Определение. Если функция задаётся формулой y=f(x), то мно-
жество всех тех значений переменной x, для которых выражение
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II Исследование числовой функции

f(x) имеет смысл, называется естественной областью опреде-
ления этой функции.

Например, естественной областью определения функции
y=x2−4x−2 является множество всех действительных чисел
D(y) = (−∞; +∞), так как многочлен x2−4x−2 имеет смысл при
любом значении переменной x.

Рассмотрим функцию y=
5

x
. Естественной областью опреде-

ления этой функции является множество всех действительных

чисел, исключая нуль, так как только при x=0 выражение
5

x
не имеет смысла. Записывают это так: D(y) = (−∞; 0)∪ (0; +∞).

Естественной областью определения функции f(x) =
√
x−1 явля-

ется множество всех чисел, удовлетворяющих неравенству x≥1,
так как корень чётной степени имеет смысл только для неотрица-
тельных чисел, то есть D(y) = [1; +∞).

Рассмотрим, например, две функции f(x) =x2 +2x+1 и
g(x) = (x+1)2. Как выяснить, это две различные функции или
одна и та же, но по-разному заданная?

Функции f и g называются равными, если
1) области определения этих функций совпадают D(f) =D(g);
2) при каждом значении x из области определения выполня-

ется равенство f(x) =g(x).

Например, функции f(x) =x2 +2x+1 и g(x) = (x+1)2 являются
равными, так как они имеют одну и ту же область определения—
множество действительных чисел R и при каждом значении x∈R

выполняется f(x) =g(x), так как равенство x2 +2x+1= (x+1)2

является тождеством.
Рассмотрим ещё две функции, заданные на естественных обла-

стях определения:

g(x) =x и f(x) =
x2

x
.

Функция g(x) определена для всех x∈R, то есть D(g) = (−∞; +∞).
Функция f(x) определена при всех x∈R, таких что x �=0, то есть
D(f) = (−∞; 0)∪ (0; +∞).

Итак, функции f(x) и g(x) имеют различные области определе-
ния. Значит, эти функции не равны.

Задание 1. 1) Найдите область определения функции:

а) y=
5x

x+3
; б) y=

√
x

x2 +3
.
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Чётность, нечётность функции §4

2) Задайте числовую функцию y=f(x) с областью определения:
а) D(y) = (−∞; +∞);
б) D(y) = (−∞; 0);
в) D(y) = (−∞; −2)∪ (−2; 2)∪ (2; +∞).

Задание 2. Какие из следующих функций являются равными:

а) f(x) =
x2

x
и p(x) =x;

б) f(x) =
x

x2
и p(x) =

1

x
?

Итак, область определения функции может задаваться усло-
вием задачи, в которой функция возникает.

Если функция задаётся аналитически и ничего не сказано об
области определения, то областью определения считается множе-
ство всех тех значений независимой переменной, при которых
имеет смысл выражение, задающее эту функцию.

§ 4
Чётность, нечётность функции

Функция y=x2 обладает следующим свойством. Для каж-
дого x, принадлежащего области определения этой функции
D(y) = (−∞; +∞), противоположное число (−x) также принадле-
жит области определения. Например, этой области принадлежат
числа −1,5 и 1,5, 2 и −2.

В таких случаях говорят, что область определения функции
симметрична относительно нуля.

Определение 1. Множество чисел D называется симметричным
относительно нуля, если для каждого числа x, принадлежа-
щего D, противоположное число (−x) также принадлежит D.

Функция y=x2 обладает ещё одним свойством: f(1,5)=2,25
и f(−1,5)=2,25; f(2)=4 и f(−2)=4.

И вообще, для любых двух противоположных значений аргу-
мента значения функции y=x2 равны. Записывается это свойство
так: f(−x) =f(x).
Определение 2. Функция y=f(x) называется чётной, если её
область определения симметрична относительно нуля и для
любого значения x, принадлежащего области определения этой
функции, выполняется равенство

f(−x) =f(x).
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II Исследование числовой функции

Теорема 1. График чётной функции симметричен относительно
оси ординат.

Дока з а т е л ь с т в о. Пусть y=f(x)—чётная функция с областью опре-
деления D.

Пусть точка M1 с координатами (a; f(a)) принадлежит графику функ-
ции. Следовательно, a принадлежит D. По определению чётной функции
(−a)∈D. Значит, точка (−a; f(−a)) также принадлежит графику этой
функции. Обозначим эту точку через M2 (рис. 8).

Рис. 8

Так как функция f(x) чётная и абсциссы точек M1 и M2 противо-
положны, то f(−a)=f(a) и ординаты точек совпадают. Таким образом,
точки M1 и M2 симметричны относительно оси Oy.

Итак, для каждой точки M1 графика функции существует точка гра-
фика M2, симметричная точке M1 относительно оси Oy. Это означает,
что график чётной функции симметричен относительно оси Oy. �

Для функции y=x3 имеем: 1) D(y) = (−∞; +∞), область
определения симметрична относительно нуля; 2) y(1,5)=3,375
и y(−1,5)=−3,375; y(2)=8 и y(−2)=−8. И вообще, f(−x) =−f(x)
для любого x∈D(y).
Определение 3. Функция y=f(x) называется нечётной, если
её область определения симметрична относительно нуля и для
любого значения x, принадлежащего области определения этой
функции, выполняется равенство

f(−x) =−f(x).
Теорема 2. График нечётной функции симметричен относи-
тельно начала координат.

Дока з а т е л ь с т в о. Пусть y=f(x)—нечётная функция с областью
определения D.
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Чётность, нечётность функции §4

Пусть точка M1 с координатами (a; f(a)) принадлежит графику функ-
ции. Следовательно, a принадлежит D. По определению нечётной функ-
ции (−a)∈D. Значит, точка (−a; f(−a)) также принадлежит графику.
Обозначим эту точку через M2 (рис. 9).

Рис. 9

Так как функция f(x) нечётная и абсциссы точек M1 и M2 противо-
положны, то f(−a)=−f(a) и ординаты точек противоположны.

Таким образом, точки M1, M2 симметричны относительно начала
координат.

Итак, для каждой точки M1 графика функции существует точка
графика M2, симметричная точке M1 относительно начала координат.
Это означает, что график нечётной функции симметричен относительно
начала координат. �

Отметим ещё одно свойство нечётной функции f(x). Если
нечётная функция определена при x=0, то f(0)=0 и график
функции проходит через начало координат.

Действительно, из равенства f(−x) =−f(x) при x=0 получаем
f(0)=−f(0). Это равенство верно только при f(0)=0. Следова-
тельно, точка O(0; 0) принадлежит графику функции f(x).

Заметим, что если функция f(x) обладает свойством чётности
или нечётности, то её исследование на всей области определения
можно свести к исследованию на положительной части области
определения.

Каждое натуральное число является либо чётным, либо нечёт-
ным. Другое положение дел с функциями. Существуют такие
функции, которые не являются ни чётными, ни нечётными.
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II Исследование числовой функции

Рассмотрим функцию f(x) = 4x−2x2.
Здесь D=R. Для каждого числа x из R имеем

f(−x) = 4(−x)−2(−x)2 =−4x−2x2.
Возьмём, например, x=1 и вычислим f(1)=4 ·1−2 ·12 =2;

f(−1)=4 · (−1)−2 · (−1)2 =−6. Видим, что при x=1 ни одно из
равенств f(−x) =f(x) и f(−x) =−f(x) не выполняется. Поэтому
функция f(x) = 4x−2x2 не является чётной и не является нечёт-
ной.

Заметим, что для того, чтобы сделать вывод, что функции

y=
5

x−2 и y=
√
x не являются ни чётными, ни нечётными, нет

необходимости проверять условия f(−x) =f(x) и f(−x) =−f(x).
Достаточно показать, что области определения этих функций не
симметричны относительно нуля.

Задание 1. Выберите из функций

y= |x|, y=
−6
x
, y= (x−2)2 :

а) чётные,
б) нечётные,
в) не являющиеся ни чётными, ни нечётными.

Задание 2. На рис. 10 изображён график чётной функции. Запол-
ните пропуски.

Рис. 10

§ 5
Нули функции. Промежутки
знакопостоянства

Глядя на график изменения температуры в течение суток
(рис. 11), легко определить, что температура воздуха была равна
нулю в 4 часа и приблизительно в 22 часа.
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Нули функции. Промежутки знакопостоянства §5

Рис. 11

С 4 часов до 22 часов температура воздуха была положитель-
ной, то есть выше нуля.

Даны функции f(x) =x(4−2x) и g(x) = 2x2 +4. Могут ли значе-
ния функций быть равными нулю? При каких значениях x?

Определение 1. Если число a принадлежит области определения
функции f(x) и f(a) = 0, то a называется нулём функции f(x).

Чтобы найти нули функции f(x) =x(4−2x), нужно приравнять
нулю выражение f(x), задающее функцию: f(x) = 0. Затем нужно
решить получившееся уравнение:

x(4−2x) = 0,
x1 =0, x2 =2.

Числа 0 и 2 являются нулями функции: f(0)=0 и f(2)=0.

Рис. 12

Геометрически это означает, что график
функции y=x(4−2x) пересекает ось абс-
цисс в точках (0; 0) и (2;0).

Функция y(x) = 2x2 +4 не имеет нулей,
так как уравнение 2x2 +4=0 не имеет дей-
ствительных корней, а значит, график этой
функции не пересекает ось абсцисс.

Может ли функция f(x) =x(4−2x) иметь
значения, большие нуля? Меньшие нуля?
Если да, то при каких значениях аргу-
мента x?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно решить соответствую-
щие неравенства: x(4−2x)>0, x(4−2x)<0.

Решением первого неравенства будет промежуток (0; 2), а вто-
рого—объединение двух промежутков (−∞; 0)∪ (2; +∞).
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II Исследование числовой функции

Получили, что для всех x из промежутка (0; 2) значения функ-
ции f(x) =x(4−2x) положительны (график расположен выше оси
абсцисс), а при всех x из множества (−∞; 0)∪ (2; +∞) значения
функции отрицательны (график расположен ниже оси абсцисс,
рис. 12).

Определение 2. Промежуток из области определения, во всех точ-
ках которого функция принимает значения одного и того же
знака, называется промежутком знакопостоянства функ-
ции.

Промежутком, на котором значения функции y=2x2 +4 поло-
жительны, является множество всех действительных чисел.

Задание 1. Найдите нули функции и промежутки знакопостоян-
ства функции:

1) y=−0,5x+3; 2) y=
5

x−1 .

Задание 2. Используя график функции y=f(x), заданной на про-
межутке [−3; 4) (рис. 13), укажите нули функции и промежутки
знакопостоянства.

Рис. 13

Итак, нуль функции y=f(x)—это:

• значение x, при котором f(x) = 0;
• абсцисса точки пересечения графика функции с осью Ox;
• корень уравнения f(x) = 0.

§ 6
Наибольшее и наименьшее
значения функции.
Промежутки монотонности функции
Задание. Решите задачу.

Есть всё необходимое для изготовления четырёх метров изго-
роди. Нужно пристроить изгородь к кирпичной стене, как
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Наибольшее и наименьшее значения функции §6

показано на рис. 14. Изгородь вместе со стеной отгородит неко-
торый прямоугольный участок. Требуется построить изгородь
так, чтобы площадь огороженного участка была наибольшей.
Какими должны быть ширина и длина участка?

Рис. 14

Решение. Пусть x (м)—ширина прямоугольного участка в метрах
(рис. 15).

Рис. 15

Тогда AB=CD=x (м). Так как общая длина изгороди равна
4 м, то BC=4−2x (м). Значит, площадь огороженного участка
равна x(4−2x) (м2). Обозначив её через S(x), получим функцию
S(x) =x(4−2x).

Какова область определения функции S(x)? По смыслу задачи,
ширина участка x>0. Длина участка также больше нуля:
4−2x>0. Из этого неравенства следует, что x<2. Итак, область
определения функции S(x) есть интервал (0; 2).

По условию задачи, требуется найти такое x, при котором пло-
щадь S(x) участка принимает наибольшее значение. Преобразуем
выражение S(x).

Сначала раскроем скобки: S(x) =x(4−2x) = 4x−2x2.
Вынесем за скобки множитель (−2): S(x) =−2(x2−2x).
Выделим в скобках полный квадрат:
S(x) =−2(x2−2x+1−1)=−2(x2−2x+1)+2=−2(x−1)2+2.
Итак, S(x) = 2−2(x−1)2.
При каком значении x из промежутка (0; 2) функция S(x) при-

нимает наибольшее значение? Очевидно, при том же значении x,
при котором выражение (x−1)2 принимает наименьшее значение,
равное 0. Это наименьшее значение выражение (x−1)2 прини-
мает при x=1. Значит, S(x) принимает наибольшее значение при
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x=1. Итак, наибольшее значение S(x) на интервале (0; 2) равно
S(1)=2.

Таким образом, наибольшая площадь отгороженного участка
получается при ширине x=1. Тогда длина участка равна
4−2x=2 (м). При этом наибольшая площадь участка S(x)
равна 2 (м2).

Определение 1. Пусть функция f(x) определена на множестве
D и x0∈D. Если для всех x из D выполнено неравенство
f(x)≤f(x0), то f(x0) называется наибольшим значением функ-
ции f(x).

Если же для всех x из D выполнено неравенство f(x)≥f(x0),
то f(x0) называется наименьшим значением функции.

Вернёмся к функции S(x) =x(4−2x). Так как при всех x из
области определения (0; 2) выполнено неравенство S(x)≤S(1), то
S(1)=2 является наибольшим значением функции S(x).

Исследуя функцию S(x), мы смогли найти наибольшее значе-
ние площади огороженного участка. Задачи на отыскание наи-
больших и наименьших значений функций играют важную роль
в науке и инженерном деле.

Наряду с функцией S(x) зададим ещё функцию f(x). При всех
x∈ (0; 2) полагаем f(x) =S(x). Далее полагаем f(0)=f(2)=0.

У функций S(x) и f(x) различные области определения. Функ-
ция S(x) определена на интервале (0; 2), a f(x)—на отрезке [0; 2].
На интервале (0; 2) значения обеих функций совпадают.

Между этими функциями, при всём их сходстве, имеется суще-
ственное различие. Функция f(x) принимает наименьшее значе-
ние при x=0 и x=2: f(0)=f(2)=0. Функция S(x) не принимает
наименьшего значения.

Продолжим исследование функции S(x). Для площади прямо-
угольника мы получили формулу: S(x) = 2−2(x−1)2.

Мы установили, что в точке x=1 функция принимает наи-
большее значение. Точка x=1 разбивает интервал (0; 2) на два
интервала (0; 1) и (1; 2).

Рассмотрим интервал (0; 1). Возьмём произвольные значения
аргумента x1, x2 из интервала (0; 1), удовлетворяющие неравен-
ству 0<x1<x2<1. Сравним значения функции S(x) в этих точ-
ках:

S(x2)−S(x1)= (2−2(x2−1)2)− (2−2(x1−1)2)= 2((x1−1)2− (x2−1)2).
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Воспользуемся формулой разности квадратов:

S(x2)−S(x1)= 2(x1−x2)(x1 +x2−2).
Так как (x1−x2)<0 и (x1 +x2−2)<0, то S(x2)−S(x1)>0, то есть
S(x1)<S(x2).

Итак, большему значению аргумента x2 из интервала (0; 1)
соответствует большее значение S(x2) функции S(x).

Аналогичными рассуждениями доказывается, что на интервале
(1; 2) большему значению аргумента x соответствует меньшее зна-
чение функции S(x).

Определение 2. Говорят, что функция возрастает на проме-
жутке, если большему значению аргумента из этого промежутка
соответствует большее значение функции.

Говорят, что функция убывает на промежутке, если боль-
шему значению аргумента из этого промежутка соответствует
меньшее значение функции.

Заметим, что часто функции, возрастающие или убывающие на
промежутке, называются монотонными на промежутке. Соот-
ветственно говорят о промежутках монотонности функции.

Вернёмся к функции S(x). Мы получили, что интервал (0; 1)
является интервалом возрастания функции S(x). Интервал же
(1; 2) является интервалом убывания этой функции.

На графике функции S(x) (рис. 16) хорошо видно, на каких
промежутках функция S(x) возрастает, а на каких—убывает.

Рис. 16
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На интервале (0; 1) чем больше становится x, тем выше подни-
мается точка графика (x; S(x)). Это интервал возрастания функ-
ции S(x). Напротив, на интервале (1; 2) чем больше становится x,
тем ниже опускается точка графика (x; S(x)). Это интервал убы-
вания функции S(x).

Итак, числовые функции могут возрастать, убывать на неко-
торых промежутках области определения, принимать наибольшее
(наименьшее) значение.

§ 7
Схема исследования функции
Как правило, исследование функции, заданной аналитически,
выполняют в такой последовательности:

1) находят область определения функции;
2) выясняют, является функция чётной или нечётной;
3) находят нули функции;
4) находят промежутки знакопостоянства функции;
5) находят промежутки возрастания и промежутки убыва-

ния функции;
6) находят наибольшее и наименьшее значения функции.

На основании исследования функции можно построить её гра-
фик, который даёт наглядное представление о свойствах функции.

Задание. Исследуйте по данной схеме функцию S(x) =x(4−2x) на
интервале (0; 2). Всю необходимую информацию об этой функции
вы можете получить из предыдущих параграфов данной главы.

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

Возрастание и убывание функции.
Интервалы знакопостоянства функции.
Построение и чтение графика функции.
Функция. Нули функции. Интервалы знакопостоянства.
Функция. Область определения и область значений функции.
Чтение графиков.
Элементарное исследование функции по её графику.
Элементарное исследование функции.
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Задания

1. У каких из следующих функций область определения не сов-
падает с множеством всех действительных чисел?

1) y=
2x

x2 +x−6 ; 2) y=
x−1
x2 +1

; 3) y=
√
x2−2.

Изобразите область определения каждой из функций на оси
абсцисс.
2. Для какой из функций областью определения является множе-
ство D (f) = (1; +∞)?

1) f (x) =
−1000√
x−1 +4; 2) f (x) =− (x+1)2 +4;

3) f (x) =− 1

x+1
+4.

3. Какие из следующих функций являются: а) чётными; б) нечёт-
ными?

1) f(x) =− 20
x2
; 2) f(x) = 3x3−x; 3) f(x) =

1

x+2
.

4. Не выполняя построение графиков, определите, у каких из
следующих функций графики симметричны относительно: а) оси
ординат; б) начала координат.

1) y=
√
x6 +1; 2) y= (x+1)2; 3) y=3x2 +6x;

4) y=
x2 +1

x
; 5) y=

x4 +x2 +1

2x2−5 ; 6) y=
x2 +x+1

x2 −x−1 .

5. Три функции заданы различными способами:

1)
x −3 −2 0 1 1,5
y 2 0 2 6 8,7

2) y=x2 +3x+2;
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3)

Рис. 17

Принимают ли функции нулевые значения? Если да, то при
каких значениях аргумента?

Как найти нули функции, если она задана: а) таблично; б) ана-
литически; в) графически?

6. Найдите нули функций:

а) y=3x−4; б) y=
x2 +4

x(x−3)(x+4) ; в)
x(x2−4)
x−2 .

Каждая ли из этих функций имеет нули?

7. Изобразите график какой-либо функции y=f(x), определённой
на отрезке [−5; 5], если известно, что на этом отрезке уравнение
f(x) = 0:

а) не имеет корней;
б) имеет один корень;
в) имеет два отрицательных корня;
г) имеет корни −3 и 4.

8. Функция y=f(x) задана графически (рис. 18). С помощью гра-
фика ответьте на вопросы.

1) Какова область определения функции?
2) Чему равны (приблизительно) значения функции при значе-

ниях аргумента: 0; 4; −1; −7; x1; x2; x3?
3) При каких значениях аргумента (приблизительных) функ-

ция принимает значения: 0; 2; 6; −8; y1; y2; y3?
4) Решите приближённо уравнения f(x) = 0, f(x) = 4.
5) Укажите промежутки, на которых функция принимает:

а) положительные значения; б) отрицательные значения.
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Рис. 18

6) Выполнив задание предыдущего пункта, вы, по сути дела,
решили графически неравенства f(x)>0 и f(x)<0. Решите
с помощью графика неравенства: а) f(x)>4; б) f(x)<−2.

9. Функция y=f(x) задана графически (рис. 19).

Рис. 19

Верно ли, что:

1) функция чётная;
2) нулями функции являются числа −3 и 1;
3) f(x)<0 при x<−3;
4) функция возрастает на промежутке (−2; +∞);
5) наименьшее значение функции равно −3?
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БЕСЕДА
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ
ФУНКЦИИ

Вавилонские таблички

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.

И. Бунин

Под палящим южным солнцем в глинистых долинах рек Тигр
и Евфрат издавна жили люди. За две тысячи лет до нашей
эры в Двуречье возвышалось царство, столицей его был Ва-
вилон. Об этом городе сложено много преданий (вы наверня-
ка слышали о Вавилонской башне). У вавилонян была своя
письменность, была богатая литература. Протекли века за веками,
время разрушило древние храмы вавилонян, дворцы и крепост-
ные стены. На месте былых строений выросли бесформенные
холмы.

В XIX веке на территории Двуречья начались раскопки,
и археологи открыли исчезнувший мир. Нашли они и настоя-
щие библиотеки, только книги в тех библиотеках были совсем
не похожи на наши. Жители Двуречья делали плоские плитки
из глины и писали на них (ещё влажных) заострённой палоч-
кой. При этом получались знаки клиновидной формы. Такое
письмо учёные назвали клинописью. Глиняные плитки с надпи-
сями сушили на солнце или обжигали на огне. А потом из пли-
ток составляли целые книги.

На плитках писали специально обученные люди—писцы.
Должность писца была почётной: «Тот, кто в совершенстве овла-
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деет искусством писать на плитках, будет сверкать подобно
солнцу!»— гласит одна из вавилонских надписей.

Спустя века учёным пришлось много потрудиться, чтобы про-
читать эти тексты. Ведь никто не знал ни значения клинописных
знаков, ни самого языка, на котором они были написаны. Но,
в конце концов, тексты с глиняных плиток были прочитаны или,
как говорится, расшифрованы.

Что же было записано на вавилонских плитках? Содержание
их оказалось очень пёстрым. Там были и древние мифы, и труды
по истории, и судебные решения, и хозяйственные заметки.

Для нас особенно интересны математические плитки-таблички.
Есть плитки с текстами задач и плитки с числовыми таблицами.
Вот о них-то мы и поговорим подробнее.

Во-первых, там были таблицы обратных величин: для многих
натуральных чисел n, записанных на плитке, было вычислено

с большой точностью число
1

n
. Дело в том, что вавилоняне не

умели непосредственно делить одно число на другое, как это
делаем сейчас мы. Если требовалось, например, 5 поделить на
27, то они поступали так. Находили с достаточно высокой точно-

стью число, обратное 27, то есть
1

27
, потом перемножали 5 и это

число, то есть умножали 5 на
1

27
.

Во-вторых, там были таблицы квадратов чисел, таблицы кубов
чисел, четвёртых степеней и так далее.

В-третьих, были специальные таблицы, например такие,
в которых для каждого натурального n вычислялось число
n2 +n3.

Таким образом, в табличной форме были записаны функции

вида f(x) =
1

x
, g(x) =x2, h(x) =x2 +x3 и так далее, заданные на

множестве натуральных чисел (аргумент изменялся, начиная с 1
и кончая некоторым натуральным числом).

Было много астрономических таблиц, содержащих наблюдения
за движением планет, звёзд и Солнца.

Вавилоняне умели вычислять и длину окружности по её ради-
усу, правда, с большой погрешностью; точно вычисляли площадь
треугольника, объёмы простейших тел.

Всё это говорит о том, что вавилоняне были знакомы с некото-
рыми функциями, но у них не было ни общего понятия функции,
ни обозначений конкретных функций.
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Беседа

Греческое чудо
Широкая, свободная аллея вдаль влечёт,
Простым, но ясным светочем украшен строгий вход.
Тебя ли не признаю я, святой Периклов век!
Ты ясностью, прекрасностью победно мрак рассек!

В. Брюсов

В 538 г. до н. э. Вавилон был захвачен персами. Та же участь
постигла и Египет. Затем персы напали на Грецию. «Неисчисли-
мые, необозримые слала Азия полчищ тучи против Эллады»,—
так писал об этом нашествии великий драматург Эсхил. Греки
никогда не видели такого огромного войска. Но они объединились
и дважды одержали победы над персами: в 490 г. до н. э. при
Марафоне и спустя 10 лет при Саламине. Эти победы и решили
исход войны.

После победы над персами были заново отстроены Афины. Их
украсили многочисленными храмами, возвели Парфенон. Насту-
пил расцвет искусств и науки.

Со временем греческая культура распространилась и за преде-
лами Греции. Одним из самых замечательных достижений грече-
ской культуры была Александрийская библиотека. К I веку новой
эры библиотека насчитывала свыше 700000 рукописей.

Математика Греции разительно отличалась от математики
Вавилона, которая представляла собой сборник рецептов для
вычисления площадей, объёмов, решения уравнений. В ней совсем
не было доказательств. И только в Греции геометры начали дока-
зывать теоремы и сопровождать формулы выводом; математика
начала приобретать современные черты, становиться подлинной
наукой.

Почти всё то, что составляет сейчас содержание школьного
курса геометрии, было открыто греками. Площадь круга и длину
окружности они могли вычислять с высокой точностью, умели
решать квадратные уравнения, вычислять объёмы шара, конуса,
площадь поверхности шара.

Запас функций у греков был богаче, чем у вавилонян. Греки
изучали свойства этих функций, составляли таблицы, находили
наибольшие и наименьшие значения.

Но как бы ни был велик прогресс греческой математики по
сравнению с вавилонской, в ней тоже не было ни общего понятия
функции, ни обозначений конкретных функций.
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Линии Никола Орема

Век Данте, блеск таинственный, зловеще золотой . . .

В. Брюсов

Шло время. Греция попала под власть Рима. Затем пала
и Римская империя. Наступало Средневековье. И все-таки наука
античности не исчезла бесследно. Центрами грамотности в Европе
стали монастыри. Монахи переписывали древние рукописи, обу-
чали грамоте молодых людей. Все учёные книги в то время пи-
сались на латыни.

Для обучения молодых людей латыни и богословию создава-
лись университеты1). К началу XIV века в Европе уже было
несколько университетов. Возникли и библиотеки. Библиотека
знаменитой Сорбонны во Франции насчитывала уже почти 2000
томов. (Вспомним, что в Александрийской библиотеке было более
700000 рукописей!)

В это время во Франции жил замечательный математик
Никола Орем2). Орем высмеивал астрологию и гадания, хотя сам
верил в магию. Он занимался астрономией и механикой, первым
стал изображать график функции. Вот как рассуждал Орем.

Все величины, по Орему, имеют интенсивности и экстенсив-
ности. Интенсивности зависят от экстенсивностей.

Пусть, например, скорость движения тела зависит от времени.
Экстенсивность будем откладывать на горизонтальной прямой от
точки A (рис. 20). Отрезок AC, длина которого равна экстенсив-
ности, называется долготой. В точке C проведём перпендикуляр

Рис. 20

1)Слово «университет» происходит от латинского «universitas magistrorum et
scholarium», что означает «объединение преподавателей и учащихся».
2)Н. Орем (около 1323–1382 гг.). Именем Орема назван один из кратеров на

обратной стороне Луны.
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к AB и отложим на нём отрезок CD, длина которого равна
интенсивности. Отрезок CD Орем называет широтой. Если такое
построение произвести для каждой точки отрезка AB, то получим
линию EF, которую Орем называет линией верхнего края или
линией интенсивностей.

В левом столбце следующей таблицы записаны современные
термины, а в правом—термины Орема. Определите пары соответ-
ствующих терминов:

График функции Экстенсивность
Независимая переменная Интенсивность
Зависимая переменная Линия верхнего края

Замечательные работы Орема были известны широко, однако
они мало повлияли на развитие математики. Слишком далеки
были они от приложений математики и от самой классической
математики. А может быть, они появились на свет слишком
рано?

Рождение имени
В начале было слово.

Евангелие от Иоанна

Со времён Орема прошло три столетия. Огромные перемены
произошли в мире за это время.

Это была эпоха великих географических открытий. Многочис-
ленные корабли и флотилии бороздили моря и океаны. Моряки
вычисляли координаты кораблей по звёздам и показаниям часов.
Им нужны были точные астрономические таблицы и точные часы,
не боящиеся морской качки.

Трудами Коперника, Кеплера, Галилея была создана новая аст-
рономия. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, он создал
новую механику. В результате стало возможно вычислять движе-
ние небесных тел с немыслимой ранее точностью.

Были изобретены часы с маятником, барометр и термометр.
При конструировании машин и приборов все больше использова-
лась математика. Были получены многочисленные функциональ-
ные зависимости между различными физическими величинами.

Всё это требовало развития методов исследования функций.
Учёные изучали труды греческих математиков, чтобы двинуться
дальше и создать новую математику.
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Одним из создателей новой математики был великий немецкий
учёный Готфрид Вильгельм Лейбниц1). За свою жизнь он успел
сделать невероятно, сказочно много. В студенческие годы он изу-
чал философию и право. Математикой он занялся всерьёз гораздо
позже, сам изучил труды известных математиков и пошёл дальше
своих предшественников. Трудно даже перечислить все области
науки и техники, в которые Лейбниц внёс заметный вклад.

Именно Лейбниц ввёл в математику слово функция (от латин-
ского «functio»—исполнение обязанностей, деятельность). Но что
понимал Лейбниц под функцией? Вот отрывок из его статьи
(1694 г.):

«Я называю функциями всякие части прямых линий, которые
получают, проводя бесчисленные прямые, соответствующие непо-
движной точке и точкам кривой».

Вот один из примеров такой «функции», который приводит
сам Лейбниц (рис. 21).

Рис. 21. Одна из функций Лейбница

Дана кривая l и прямая MN. Возьмём на кривой l точку
C и проведём касательную к кривой l в этой точке. Обозначим
через T точку пересечения прямой MN с касательной. Отрезок
CT и есть «функция» по Лейбницу. Ясно, что этот отрезок меня-
ется, когда точка C движется по кривой l.

Таким образом, в термин «функция» Лейбниц вкладывал
смысл, отличный от нашего. Можно сказать, что у Лейбница
было предчувствие понятия функции. Таким образом, имя «функ-
ция» уже появилось на свет в 1694 году, но современного смысла
оно ещё не имело.

1)Г. В. Лейбниц (1646–1716)—философ, математик, физик, изобретатель,
юрист, историк и языковед.
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Имя обретает смысл
Труден первый шаг,
И скучен первый путь.

А. С. Пушкин

Первыми учениками Лейбница стали братья Бернулли—Якоб
и Иоганн. Младший, Иоганн, и дал первое в истории математики
определение функции (1718 г.):

Функцией переменной величины называется количество, состав-
ленное каким угодно способом из этой величины и постоянных.

Поясним это определение на примере. Функция f(x) =x2 +1
получается из переменной величины x возведением этой перемен-
ной в квадрат и прибавлением постоянной 1.

Это определение функции явилось результатом обсуждения
понятия «функция» в переписке Лейбница и И. Бернулли. Бер-
нулли предложил и первое обозначение для функции: φx (незави-
симая переменная ещё не заключена в скобки).

Ещё Лейбниц (а в Англии—Ньютон) разработал методы иссле-
дования функций: нахождение интервалов возрастания и убы-
вания, отыскание наибольшего и наименьшего значений и так
далее. Теперь с появлением определения функции и подходящих
обозначений исследование функции значительно облегчалось.

Остановимся ещё немного на определении функции, данном
И. Бернулли. Что И. Бернулли понимал под словами «Количество,
составленное каким угодно способом из этой величины и постоян-
ных»? Ясно, что «какой угодно способ» здесь означает совокуп-
ность математических операций, выполняемых над независимой
переменной и постоянными. Иначе говоря, определению И. Бер-
нулли удовлетворяют функции, заданные аналитически (с помо-
щью некоторой формулы).

Определение Эйлера
Три страны—Швейцария, Россия и Германия— считают великого
Леонарда Эйлера1) своим математиком. Он родился и учился
в Швейцарии, жил и работал в Германии и России. Леонард
Эйлер изучал математику и механику под руководством Иоганна
Бернулли. Молодой Эйлер получил приглашение в открывшуюся
в Петербурге академию наук и весной 1727 года приехал в Рос-
сию.

1)Л. Эйлер (1707–1783)—математик, механик, астроном, физик.
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В академии он нашёл исключительно благоприятные условия
для работы—общение с известными учёными, возможность печа-
тать без задержки свои работы, хорошее материальное обеспече-
ние. В Петербурге молодой Эйлер составил план исследований по
математике и механике и выполнял его до конца своих дней.
Слава Эйлера возрастала из года в год. Его бывший наставник,
Иоганн Бернулли, назвал Эйлера в одном из писем главой мате-
матиков. Эйлера можно сравнить с Лейбницем по великой энер-
гии и по многообразию интересов.

Размышляя о понятии функции, Эйлер постарался дать опре-
деление, которому удовлетворяли бы все функции, а не только
функции, заданные аналитически. Вот определение Эйлера:

Когда некоторые количества зависят от других таким образом,
что при изменении последних сами они подвергаются измене-
нию, то первые называются функциями вторых.

Эйлер же ввёл для функции обозначение f(x), которое исполь-
зуется и сейчас. В своих книгах Эйлер изложил все известные
к тому времени методы исследования функций. Многие из них
он разработал сам. Эти методы в том виде, который придал им
Эйлер, излагаются и в современных учебниках математического
анализа.

1. Покажите на примерах, что обозначение Л. Эйлера f(x)
удобнее обозначения И. Бернулли φx.

2. В чём заключается основное отличие определения функции
Эйлера от определения, приведённого в главе I?

3. Рассмотрим функцию y= sign(x)1)

sign(x) =

���������
−1, если x<0,
0, если x=0,
+1, если x>0.

Её график представлен на рис. 22.

Рис. 22

Удовлетворяет ли функция sign(x) определению Эйлера?

1)sign— сокращение от латинского слова signum—знак.
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Вместо заключения
Конец—это чьё-то начало.

В. Высоцкий

Наш рассказ об истории функции движется к завершению.
В конце позапрошлого века на сцену выходит новая область мате-
матики—теория множеств. Подобно тому как всякое здание поко-
ится на фундаменте, современная математика строится на базе
теории множеств. Определение функции принимает такой вид:

Пусть X и Y—непустые множества. Если каждому элементу x
множества X поставлен в соответствие единственный элемент y
множества Y, то говорят, что на множестве X задана функ-
ция со значениями в множестве Y.

В современной математике используется немного более сложное
определение, в котором нет таких неопределённых терминов, как
«зависимость», «соответствие», но сущность определения остаётся
той же самой.

Так что же—математика нашла окончательное, последнее
определение функции? Мы бы не хотели формулировать столь
категорическое утверждение. Математика—развивающаяся наука.
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y=kx

y=kx+b

y=
k
x ГЛАВА III

ПОДРОБНО О ТРЁХ ФУНКЦИЯХ

Ни одно искусство не может быть изучено
на ходу.

Сенека

§ 8
Прямая пропорциональность

Мы довольно часто встречаемся с зависимостью между двумя
величинами, при которой для вычисления значений одной вели-
чины нужно значения другой величины умножать на одно и то
же число. Рассмотрим несколько примеров таких функций.

Пример 1. Путник движется с постоянной скоростью 4 километра
в час. За первый час он пройдёт 4 км, за 2 часа—8 км и так
далее. Сколько километров он пройдёт за t часов?

Каждому значению времени t соответствует определённый
путь s, пройденный путником. Его можно вычислить по формуле

s=4t.

Она задаёт зависимость пути s от времени t, то есть задаёт
некоторую функцию s(t).

Пример 2. Одна минута разговора по сотовому телефону стоит 50
копеек. Неполная минута разговора округляется до целой минуты.
Сколько стоит разговор продолжительностью 12 минут? 25 минут?

На эти вопросы можно ответить с помощью формулы C=50t.
Здесь C—стоимость разговора в копейках, а t—продолжитель-
ность разговора в минутах, округлённая до целого значения
в бoльшую сторону.

Чтобы найти стоимость разговора, нужно 50 копеек умножить
на продолжительность разговора. Например, 12-минутный разго-
вор обойдётся в 600 копеек.

Получать ответ в копейках не очень удобно. Интересующую
нас зависимость лучше записать так, чтобы результат получался
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в рублях. Поскольку 50 копеек—это 0,5 рубля, формулу для
нахождения стоимости C разговора можно записать так:

C=0,5t.

Эта формула задаёт некоторую функцию C(t).
Функции, заданные формулами S=4t и C=0,5t, имеют одно

общее свойство.
Если значения функций обозначить переменной y, а значе-

ния их аргументов—переменной x, то обе функции можно задать
одной формулой y=kx, где k—некоторое число, не равное 0. Для

этих функций отношение
y

x
=k постоянно при всех x �=0. Следо-

вательно, величины x и y прямо пропорциональны, а число k
является коэффициентом пропорциональности.

Определение. Функция, задаваемая формулой

y=kx, k �=0,
называется прямой пропорциональностью.

Исследуем свойства прямой пропорциональности, придержива-
ясь общей схемы исследования любой функции.

Схема исследования функции

1. Область определения.
2. Чётность или нечётность.
3. Нули.
4. Промежутки знакопостоянства.
5. Промежутки монотонности.
6. Наибольшее и наименьшее значения.

При исследовании свойств 1–6 функции изучаются и свойства
графика функции.

Исследования начнём с рассмотрения конкретной функции дан-
ного вида.

Задание 1. Исследуйте свойства функции y=4x.
Сравните результаты своей работы со следующими.

1. Область определения.
Правая часть равенства y=4x является одночленом первой сте-

пени относительно x и, следовательно, имеет смысл при любом
значении x из R. Область определения функции—всё множество
действительных чисел R. Область определения функции симмет-
рична относительно 0.
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2. Чётность или нечётность.
Для всякого x из R выполняется равенство

f(−x) = 4(−x) =−(4x) =−f(x).
Функция y=4x—нечётная.

3. Нули.
Решим уравнение f(x) = 0:

4x=0;

x=0.

Функция имеет единственный нуль x=0.

4. Промежутки знакопостоянства.
Решим неравенство f(x)>0:

4x>0;

x>0.

Функция принимает положительные значения только на
интервале (0; +∞). Обращается в 0 только при x=0. На остав-
шемся интервале области определения, а именно на интервале
(−∞; 0), функция принимает отрицательные значения.

5. Промежутки монотонности.
Возьмём произвольные значения x1 и x2 из R, удовлетво-

ряющие неравенству x1<x2. Так как 4>0, то согласно свой-
ствам неравенств, выполняется неравенство 4x1<4x2, то есть
f(x1)<f(x2). Значит, функция является возрастающей на всей
области определения R, то есть на интервале (−∞; +∞).

6. Наибольшее и наименьшее значения.
Аргументу x функции можно придавать как угодно большие

по модулю значения. Поэтому и значения 4x функции могут быть
как угодно большими по модулю. Значит, функция не имеет ни
наибольшего, ни наименьшего значений.

Рассмотрим график функции.
Найдём несколько точек, принадлежащих графику функции.

Для этого построим таблицу значений функции, взяв значения
аргумента x от −3 до 3 с шагом 1:

x −3 −2 −1 0 1 2 3
y=4x −12 −8 −4 0 4 8 12
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Построим полученные точки на координатной плоскости xOy.
Все точки расположились на одной прямой (рис. 23). Случайно ли
это?

Рис. 23

Можно доказать, что графиком любой
прямой пропорциональности y=kx явля-
ется прямая, проходящая через начало
координат O(0; 0) и точку A(1; k).

Доказательство этого факта вы можете
найти на с. 70–73.

Для построения графика функции
y=kx достаточно построить на координат-
ной плоскости точку A(1; k) (или любую
другую точку, принадлежащую графику
и отличную от начала координат) и про-
вести прямую OA.

В частности, графиком функции y=4x
является прямая, проходящая через точки
O(0; 0) и A(1; 4) (рис. 23).

Задание 2. Переформулируйте рассмотренные свойства функции
y=4x как свойства её графика.

Сравните результаты своей работы со следующими.

1. Область определения функции—все множество действитель-
ных чисел R.

Для всякого x∈R существует единственная точка графика
с абсциссой x. Другими словами, для любой точки оси Ox пря-
мая, проходящая через эту точку параллельно оси Oy, пересекает
график функции в единственной точке.

2. Функция нечётная.
График функции симметричен относительно начала координат.

3. Функция имеет единственный нуль: y=0 только при x=0.
График функции пересекает ось абсцисс только в точке O(0; 0),

то есть проходит через начало координат.

4. Для всех x∈ (−∞; 0) значения функции y=4x отрица-
тельны; а для всех x∈ (0; +∞) значения положительны.

На интервале (−∞; 0) график функции расположен ниже оси
абсцисс, а на интервале (0; +∞)—выше оси абсцисс. В целом
график расположен в первой и третьей координатных четвертях.

5. Функция y=4x возрастает на всей области определения.

44



Прямая пропорциональность §8

При возрастании x от −∞ до +∞ ордината y точки графика
с абсциссой x возрастает. Наглядно это можно представить так:
при движении точки по графику функции слева направо эта
точка все время поднимается.

6. Функция y=4x не имеет ни наибольшего, ни наименьшего
значения. Значения функции могут быть как угодно большими по
модулю.

На графике функции есть точки со сколь угодно большими по
модулю ординатами.

Задание 3. Постройте на координатной плоскости графики функ-
ций y=2x и y=−2x.

При выполнении задания можете воспользоваться приведённым
ниже построением графика функции y=2x.

График функции y=2x проходит через начало координат—
точку O(0; 0). Построим ещё одну точку, принадлежащую гра-
фику функции. Так как k=2, то самым простым является выбор
точки A(1; 2). Проводим прямую OA (рис. 24).

Рис. 24

Задание 4. Постройте в одной и той же системе координат гра-

фики функций: y=
1

2
x; y=x; y=2x; y=−4x; y=−x.
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Сравните свои графики с графиками на рис. 25. У каких из
данных функций свойства 1–6 совпадают со свойствами функции
y=4x, а у каких отличаются?

Рис. 25

Сравните результаты своих исследований со следующими.

Каждая из данных функций является прямой пропорциональ-
ностью. Все свойства 1–6 функций с положительным коэффициен-

том пропорциональности k: y=
1

2
x; y=x; y=2x совпадают с соот-

ветствующими свойствами функции y=4x. У функций с отрица-
тельным коэффициентом k: y=−4x; y=−x со свойствами функ-
ции y=4x совпадают все свойства, кроме двух: 4) интервалы зна-
копостоянства; 5) интервалы возрастания (убывания).

Рассмотрим свойства 4) и 5) функции y=kx.
4. Если k>0, то на интервале (−∞; 0) выполняется неравен-

ство f(x)<0, а на интервале (0; +∞)—неравенство f(x)>0.
Если же k<0, то на интервале (−∞; 0) выполняется неравен-

ство f(x)>0, а на интервале (0; +∞)—неравенство f(x)<0.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть k>0. Если x∈ (−∞; 0), то x<0
и тогда kx<0, то есть f(x)<0.

Если же x∈ (0; +∞), то x>0 и тогда kx>0, то есть f(x)>0.
В случае, когда k<0, доказательство проводится аналогично.

�
5. Функция y=kx на всей области определения возрастает при

k>0 и убывает при k<0.
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Док а з а т е л ь с т в о. Возьмём произвольные числа x1 и x2 из
интервала (−∞; +∞). Пусть x1<x2, тогда при k>0 имеем
kx1<kx2, а при k<0 получаем kx1>kx2. Это означает, что функ-
ция y=kx при k>0 возрастает на всей области определения,
а при k<0 убывает на всей области определения. �

Подведём итоги исследования функции y=kx. Свойства функ-
ции представим в таблице.

y=kx k>0 k<0

График
функции

1. Область
определения

Множество действительных чисел R

2. Чётность
или нечётность

Нечётная.
График функции симметричен
относительно начала координат

3. Нули
y=0 только при x=0

График функции пересекает ось Ox
только в точке (0; 0)

на (−∞; 0)
y<0

График функции
расположен
ниже оси Ox

y>0
График функции

расположен
выше оси Ox4. Промежутки

знакопостоянства на (0; +∞, )
y>0

График функции
расположен
выше оси Ox

y<0
График функции

расположен
ниже оси Ox

На всей области определения функция

5. Промежутки
монотонности

возрастает убывает
При движении точки по графику функции

слева направо эта точка все время
поднимается опускается

6. Наибольшее
и наименьшее
значения

Не принимает ни наибольшего,
ни наименьшего значений
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Задание 5. Установите соответствие между функциями y=−2x;
y=0,5x и их графиками (рис. 26). Какая прямая не является гра-
фиком данных функций? Графиком какой функции она является?
Сравните своё решение со следующим.

Решение. Графиком каждой функции y=kx является прямая, про-
ходящая через начало координат и точку A(1; k).

Все прямые l1–l3 проходят через начало координат.
Построим на каждой из них точку с абсциссой x=1. Для этого

достаточно отметить точки пересечения прямых l1–l3 с прямой l,
проходящей параллельно оси ординат и пересекающей ось абс-
цисс в точке M(1; 0) (рис. 27). Обозначим их соответственно как
M1, M2, M3. По графикам находим координаты данных точек:
M1(1; 4), M2(1; 0,5), M3(1; −2).

Рис. 26 Рис. 27

У функции y=−2x коэффициент пропорциональности k=−2.
Поэтому её график проходит через точку M3(1; −2). Значит, гра-
фиком функции y=−2x является прямая l3.

У функции y=0,5x коэффициент пропорциональности k=0,5.
Поэтому её график проходит через точку M2(1; 0,5). Следова-
тельно, графиком функции y=0,5x является прямая l2.

Прямая l1 не является графиком ни одной из функций, при-
ведённых в задании 5. Она проходит через начало координат
и точку M1(1; 4). Эту прямую можно рассматривать как график
функции y=4x.
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Заметим, что для точки M2(1; 0,5) имеем x=1, y=0,5.

Поэтому k=
y

x
=
0,5

1
=0,5. Такое же значение коэффициента k

можно получить, если взять другую точку, принадлежащую гра-

фику функции, например M4(4; 2), k=
2

4
=0,5.

Выполнение задания 5 показало, что на координатной плоско-
сти положение прямой, которая является графиком прямой про-
порциональности y=kx, определяется коэффициентом пропорцио-
нальности k. Рассмотрим это свойство подробнее.

На координатной плоскости xOy построим произвольную пря-
мую l, проходящую через начало координат O (рис. 28). На оси
Ox возьмём любую точку B с положительной абсциссой, а на
прямой l—любую точку C с положительной ординатой.

Угол BOC назовём углом наклона прямой l к оси Ox.
Обозначим этот угол наклона через α. Если прямая l совпадает

с осью Ox, то угол наклона считают равным 0◦.

Рис. 28

Таким образом, на координатной плоскости положение любой
прямой, проходящей через начало координат, определяется углом
её наклона к оси Ox.

Вернёмся к исследованию функции y=kx. Зная коэффициент
пропорциональности k, мы построим на плоскости точку A(1; k)
(рис. 29). Затем проведём прямую OA—график функции и полу-
чим угол наклона α этого графика к оси Ox. Таким образом,
коэффициент пропорциональности k задаёт угол наклона α пря-
мой OA к оси Ox. Поэтому коэффициент пропорциональности
k называют ещё угловым коэффициентом. Таков геометриче-
ский смысл коэффициента k.

Заметим, что если k>0, то угол α—острый, если же k<0, то
угол α—тупой.
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Рис. 29.

При увеличении k от 0 до +∞ угол α увеличивается от 0◦

до 90◦, оставаясь острым. График функции y=kx располагается
в первой и третьей четвертях координатной плоскости.

При уменьшении k от 0 до −∞ угол α уменьшается от 180◦

до 90◦, оставаясь тупым. График функции y=kx располагается во
второй и четвёртой четвертях координатной плоскости.

Рассмотрим ещё одно свойство функции y=kx. Обе функции
y=0,5x и y=4x из задания 5 возрастают на области определения,
но возрастают с разной скоростью. Остановимся на этом понятии
подробнее.

За аналогией обратимся к примеру из физики. Некоторое тело
движется неравномерно. Пусть в момент времени t1 пройденный
путь равен s1, а в другой момент времени t2, t2>t1, пройден-
ный путь равен s2. Тогда средняя скорость vср движения тела
на временно́м промежутке [t1; t2] находится как отношение пути
Δs= s2− s1 к времени Δt= t2− t1, за которое этот путь пройден:

vср=
Δs

Δt
=
s2− s1
t2 − t1

.

Из формулы вытекает, что средняя скорость движения тела
зависит от выбора временно́го промежутка [t1; t2].

Говоря о функции y=kx, будем рассуждать по аналогии. Аргу-
мент x будет играть роль времени t, а значение y функции—роль

пути s. Отношение vср =
Δy

Δx
=
y2 −y1
x2 −x1

назовём средней скоростью

изменения функции на отрезке [x1; x2] (рис. 30).
Мы можем найти значение этой скорости:

vср=
Δy

Δx
=
y2 −y1
x2 −x1

=
kx2 −kx1
x2 −x1

=k.
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Рис. 30

Итак, vср=k. Средняя скорость изменения функции y=kx
равна k. Она не зависит от выбора промежутка [x1; x2], то есть
постоянна для всех промежутков. Поэтому можно говорить просто
о скорости изменения функции. При k>0 естественно говорить
о скорости возрастания функции, а при k<0—о скорости убыва-
ния.

Таким образом, чем больше положительный коэффициент k,
тем больше скорость возрастания функции y=kx.

Теперь мы можем сказать, что обе функции y=0,5x и y=4x
возрастают на области определения, но функция y=4x возрастает
с большей скоростью, чем функция y=0,5x.

Итак, если одна величина прямо пропорциональна другой
величине, то эта зависимость может быть задана с помощью
функции y=kx, k �=0. График этой функции—прямая, проходя-
щая через начало координат. При k>0 функция возрастает, при
k<0—убывает на всей области определения.

§ 9
Линейная функция

Рассмотрим несколько примеров, в которых для математиче-
ского описания зависимости величин потребуется более сложная
функция, чем прямая пропорциональность.

Пример 1. Дорога, которая ведёт из пункта A в пункт B, про-
ходит через пункт C, расположенный на расстоянии 3 км от
пункта A (рис. 31). Из пункта C в направлении пункта B вышел
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пешеход. Он идёт с постоянной скоростью 4 км/ч. Как меняется
со временем расстояние от пункта A до пешехода?

Рис. 31

Чтобы найти расстояние от пункта A до пешехода, нужно
к расстоянию 3 км между пунктами A и C прибавить путь, прой-
денный пешеходом. Пройденный пешеходом путь прямо пропор-
ционален затраченному времени. Обозначим искомое расстояние
через s, а время через t. Тогда

s=3+4t.

Формула задаёт некоторую функцию s(t).

Пример 2. Одна минута разговора по сотовому телефону стоит
1,2 рубля. Оплата разговора производится посекундно. Вы поло-
жили на счёт 50 рублей, ваш договор с оператором связи допус-
кает отрицательный баланс на счёте не более 10 рублей. Как
будет меняться со временем сумма, оставшаяся на счёте? Сколько
времени вы можете говорить по телефону без доплаты?

Обозначим через C сумму на счёте, а через t—время разговора
в минутах. Тогда сумму на счёте можно найти по формуле

C=50−1,2t.
Она задаёт некоторую функцию C(t).

Найдём, сколько времени можно говорить по телефону без
доплаты. Продолжительность разговора ограничена начальной
суммой на счёте (50 рублей) и допустимым отрицательным балан-
сом счёта (−10 рублей). Иными словами, в вашем распоряжении
имеется 60 рублей. Нетрудно найти, что этого достаточно для раз-
говора продолжительностью 50 минут.

Функции, к которым мы пришли в последних двух примерах,
можно записать одной общей формулой y=kx+ b. В первом при-
мере k=4, b=3, а во втором примере k=−1,2, b=50.

Определение. Функция, задаваемая формулой

y=kx+ b,

называется линейной функцией.
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Если b=0, а k �=0 в задании линейной функции, то получится
прямая пропорциональность y=kx. Её мы рассмотрели в преды-
дущем параграфе.

Таким образом, функции s=3+4t и C=50−1,2t являются
линейными.

Исследуем свойства линейной функции. Сделаем это, придер-
живаясь общей схемы исследования функции. Исследования нач-
нём с рассмотрения конкретной функции данного вида.

Задание 1. Исследуйте функцию y=4x+3 по общей схеме и срав-
ните её свойства со свойствами функции y=4x, рассмотренной
в задании 1 предыдущего параграфа.

1. Область определения.
Область определения функции—множество действительных

чисел R, так как выражение 4x+3 имеет смысл при любом зна-
чении x из R.

2. Чётность или нечётность.
Возьмём произвольное число x∈R и вычислим два значения

функции: f(x) = 4x+3; f(−x) = 4(−x) + 3=−4x+3.
Возьмём, например, x=1 и вычислим f(1)=4 ·1+3=7;

f(−1)=4(−1)+3=−1. Но тогда равенства f(−x) =f(x) и f(−x) =
=−f(x) не выполняются при x=1. Поэтому функция f(x) = 4x+3
не является чётной и не является нечётной.

График функции не симметричен ни относительно оси ординат,
ни относительно начала координат.

3. Нули.
Решим уравнение f(x) = 0:

4x+3=0;

x=−0,75.
Функция имеет единственный нуль x=−0,75.
График функции пересекает ось абсцисс только в точке

M(−0,75; 0).
4. Промежутки знакопостоянства.
Решим неравенство f(x)>0:

4x+3>0;

x>−0,75.
Значит, функция f(x) = 4x+3 принимает положительные значе-

ния только на интервале (−0,75; +∞). На интервале (−∞; −0,75)
она принимает отрицательные значения.
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5. Промежутки монотонности.
Возьмём произвольные числа x1 и x2 из области определения

функции y=4x+3, удовлетворяющие неравенству x1<x2. Срав-
ним значения функции при данных значениях аргумента. Из
свойств числовых неравенств следует:

4x1<4x2;

4x1 +3<4x2 +3;

f(x1)<f(x2).

Большему значению аргумента соответствует большее значе-
ние функции. Согласно определению, это означает, что функция
y=4x+3 является возрастающей на всей области определения R,
то есть на интервале (−∞; +∞).

6. Наибольшее и наименьшее значения.
Аргументу x функции можно придавать как угодно большие

по модулю значения. Поэтому и значения 4x+3 функции могут
быть как угодно большими по модулю: как положительными, так
и отрицательными. Значит, функция не имеет ни наибольшего,
ни наименьшего значений.

Рассмотрим график функции.
Для построения отметим на координатной плоскости несколько

точек, принадлежащих графику функции. Построим таблицу зна-
чений функции, выбрав значения аргумента от −2 до 2 с шагом 1.

x −2 −1 0 1 2
y=4x+3 −5 −1 3 7 11

Изобразим полученные точки на координатной плоскости. Как
видим, все точки расположились на одной прямой (рис. 32). Слу-
чайно ли это? Можно доказать, что графиком функции y=4x+3
является прямая, параллельная прямой, которая является графи-
ком функции y=4x.

Доказательство этого факта можно найти на с. 73.
Для построения графика функции y=4x+3 достаточно постро-

ить любые две точки, принадлежащие графику этой функции,
а затем провести через них прямую.

Например, построим точки A(0; 3) и B(−1; −1), принадлежа-
щие графику функции. Проведём прямую AB—это и есть график
функции (рис. 32).

Чтобы в дальнейшем можно было избегать громоздких фраз,
договоримся вместо выражений вида «прямая, которая явля-
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Рис. 32 Рис. 33

ется графиком функции y=4x+3» использовать выражения вида
«прямая y=4x+3».

Перейдём к сравнению свойств функций y=4x+3 и y=4x.
Заметим, что при одном и том же x значение функции y=4x+3
больше значения функции y=4x на 3. Таким образом, любая
точка прямой y=4x+3 лежит выше точки прямой y=4x с той
же абсциссой на 3 единицы. Построим дополнительно на коорди-
натной плоскости прямую y=4x (рис. 33).

Прямая y=4x+3 получается сдвигом (параллельным перено-
сом) прямой y=4x на 3 единицы вверх вдоль оси Oy. Прямая
y=4x пересекает ось Oy в точке O(0; 0). Соответственно, прямая
y=4x+3 пересекает ось Oy в точке A(0; 3).

Прямая y=4x+3 параллельна прямой y=4x. Поэтому у обеих
прямых угол наклона к оси абсцисс один и тот же. Он определя-
ется одним и тем же угловым коэффициентом k=4.

Функция y=4x+3 имеет такую же скорость возрастания, как
и функция y=4x. Эта скорость равна коэффициенту k=4.

У функций y=4x и y=4x+3 совпадают следующие свойства:
область определения, интервалы возрастания, отсутствие наиболь-
шего и наименьшего значений. Различия проявляются в следу-
ющих свойствах: функция y=4x является нечётной, а функция
y=4x+3 не является ни нечётной, ни чётной; функции имеют
различные нули и различные интервалы знакопостоянства.

Задание 2. На рис. 34 изображены графики функций y=4x,
y=4x−5, y=4x+4.
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III Подробно о трёх функциях

Рис. 34

Укажите, какая прямая графиком какой функции явля-
ется. В той же системе координат постройте графики функций
y=4x−2, y=4x+2. Какие общие свойства имеют все пять функ-
ций? Какие их свойства различаются?

Сравните свои рассуждения со следующими.

Все функции являются линейными y=kx+ b с коэффициентом
k=4. Все функции имеют одну и ту же область определения. При
b �=0 не являются ни чётными, ни нечётными. Они возрастают на
всей области определения. У всех функций отсутствуют наиболь-
шие и наименьшие значения.

Функции имеют различные нули x0 =−
b

4
и различные интер-

валы знакопостоянства: (−∞, x0) и (x0; +∞). Графики функций
являются параллельными прямыми, пересекающими ось ординат
в различных точках, ординаты которых в каждом случае равны b.

Задание 3. На рис. 35 изображены графики функций y=4x+3
и y=−x+3.

Подпишите графики. Постройте в этой же системе координат
графики функций y=0,5x+3 и y=−2x+3. Какие общие свойства
имеют все эти функции? Какие их свойства различаются?

Сравним некоторые свойства функций y=4x+3 и y=−x+3.
При k>0 функции возрастают, а при k<0 убывают на всей

области определения.
Графики данных функций проходят через одну и ту же точку

A(0; 3), ордината которой равна b=3. Графики имеют различные
углы наклона к оси Ox.
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Рис. 35

Задание 4. Постройте график линейной функции y=kx+ b, если:

1) k=−2; b=−3;
2) k=−2; b=0;
3) k=0; b=−2;
4) k=0; b=0.

Опишите положение графика относительно осей системы коор-
динат.

Рассмотрим, например, две последние функции.
Линейная функция 3) задаётся формулой y=−2. Её графиком

является прямая, параллельная оси Ox (так как угловой коэффи-
циент k=0). Она пересекает ось Oy в точке с ординатой y= b=−2
и поэтому расположена в нижней координатной полуплоскости.

Линейная функция 4) задаётся формулой y=0. Графиком
функции является прямая, все точки которой имеют ординату,
равную нулю. Это ось абсцисс.

Рассмотрим ещё одно свойство линейной функции. Ранее мы
доказали, что скорость изменения функции y=kx постоянна
и равна коэффициенту k. Будет ли это утверждение справедливо
для линейной функции y=kx+ b?

Пусть x1 и x2—произвольные различные точки на оси Ox
(рис. 36). Найдём среднюю скорость изменения функции на
отрезке [x1; x2]:

vср=
Δy

Δx
=
y2−y1
x2 −x1

=
(kx2 + b)− (kx1 + b)

x2−x1
=k.
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III Подробно о трёх функциях

Отсюда следует, что линейная функция y=kx+ b изменяется
на области определения с постоянной скоростью, равной коэф-
фициенту k.

Рис. 36

Итак, графиком линейной функции y=kx+ b является пря-
мая с угловым коэффициентом k, пересекающая ось Oy в точке
с ординатой b. При k>0 функция возрастает, при k<0 функция
убывает на всей области определения.

§ 10
Обратная пропорциональность

Рассмотрим несколько примеров, в которых для математиче-
ского описания зависимости величин требуется функция не изу-
ченного пока нами вида.

Пример 1. Вы, наверное, замечали, что на большие расстояния
электроэнергия передаётся по проводам, подвешенным высоко над
землёй. Так поступают потому, что в этих линиях очень высокое
напряжение. Попробуем разобраться, почему для передачи элек-
троэнергии используют высокое напряжение.

Дело в том, что, когда по проводам течёт ток, они нагрева-
ются. В результате часть энергии расходуется на нагревание атмо-
сферы, и этого хотелось бы избежать. Очевидно, что чем больше
сила тока, тем сильнее нагреваются провода. Казалось бы, что
передача большой электрической мощности по проводам связана с
большой силой тока и, соответственно, с большими потерями.

Но это не совсем так. Английский физик Джеймс Прескотт
Джоуль открыл в 1841 году замечательный закон, согласно кото-
рому мощность, передаваемая по проводнику, вычисляется по про-
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Обратная пропорциональность §10

стой формуле
P= IU,

где P—мощность, I—сила тока, U—напряжение. Как видим,
одну и ту же мощность можно передавать, используя либо боль-
шую силу тока и малое напряжение, либо наоборот, сделать
напряжение очень высоким, а ток—малым. С точки зрения
потерь энергии на нагревание проводов, последний вариант пред-
почтительней. Но делать напряжение чрезвычайно высоким тоже
не выгодно—это опасно и нужно использовать дорогие матери-
алы. Поэтому инженеры ищут некоторый компромисс. Напри-
мер, можно «смириться» с какими-то минимальными потерями
и задать соответствующую величину тока I. Если требуется пере-
давать мощность P, то напряжение можно найти по формуле

U =P/I.

Из формулы видно, что чем меньше сила тока, тем больше
должно быть напряжение для передачи заданной мощности.

Таким образом, величины U и I обратно пропорциональны.
Напряжение U является функцией U(I) силы тока I.

Определение. Функция, задаваемая формулой

y=
k

x
, k �=0,

называется обратной пропорциональностью, или обратной
пропорциональной зависимостью.

Пример 2. Ваши родители решили построить во дворе дома спор-
тивную площадку. Стоимость строительства составляет 40000 руб.
Чтобы собрать необходимые средства, несколько семей делают
одинаковые взносы. Естественно, эти семьи заинтересованы в том,
чтобы в «дело» вступило как можно больше семей,—чем больше
участников, тем меньше вклад каждого. Как зависит доля одного
участника от их количества?

Обозначим долю (в рублях) одного участника буквой p, а коли-
чество участников— буквой n. Тогда формула для искомой функ-
ции будет иметь вид

p=
40 000

n
.

Таким образом, мы опять имеем дело с обратной пропорцио-
нальной зависимостью.

Перейдём к исследованию свойств обратной пропорциональной

зависимости общего вида y=
k

x
.
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Рассмотрим свойства, придерживаясь общей схемы исследова-
ния любой функции. Сначала исследуем несколько конкретных
функций такого вида.

Задание 1. Исследуйте функцию y=
12

x
.

Сравните результаты своей работы со следующими.

1. Областью определения функции y=
12

x
является множество

всех действительных чисел, кроме нуля: D(f) = (−∞; 0)∪ (0; +∞).
2. Функция нечётная.
3. Функция не имеет нулей.

4. Неравенство
12

x
>0 выполняется только при x>0. Поэтому

на интервале (0; +∞) функция принимает положительные значе-
ния, а на интервале (−∞, 0)— отрицательные значения.

5. Функция y=
12

x
убывает на каждом промежутке из обла-

сти определения, однако не является убывающей на всей области
определения.

Дока з а т е л ь с т в о. Возьмём произвольные числа x1, x2∈ (−∞; 0)
или x1, x2∈ (0; +∞), для которых выполняется неравенство
x1<x2. Найдём разность f(x2)−f(x1):

f(x2)−f(x1)=
12

x2
− 12
x1
=
12(x1−x2)
x1 ·x2

.

Исследуем знак этой дроби. В числителе множитель x1−x2
отрицателен. Поэтому и весь числитель отрицателен. Знамена-
тель же x1 ·x2 положителен. Значит, дробь отрицательна, а сле-
довательно, отрицательна и разность f(x2)−f(x1). Это означает,
что f(x1)>f(x2).

Меньшему значению аргумента соответствует большее значение

функции. Таким образом, функция f(x) =
12

x
убывает на каждом

из промежутков (−∞; 0) и (0; +∞).
Покажем, что функция f(x) =

12

x
не является убывающей на

всей области определения.
Возьмём из области D(f), например, x1 =−1 и x2 =2. Тогда

f(x1)=−12, f(x2)= 6. Получаем, что при x1<x2 выполняется нера-
венство f(x1)<f(x2). В данном случае из x1<x2 не следует, что

f(x1)>f(x2). Это и означает, что функция f(x) =
12

x
не является

убывающей на всей области определения. �
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6. Наибольшее и наименьшее значения функции.

Аргументу x функции y=
12

x
можно придавать как угодно

малые по модулю значения. Соответствующие значения функции
могут быть как угодно большими по модулю. Например, с при-
ближением положительного x к нулю значения функции стано-
вятся сколь угодно большими:

y=1200 при x=0,01;
y=120 000 при x=0,0001;
y=12 000 000 при x=0,000001.

Таким образом, функция не имеет ни наибольшего, ни наи-
меньшего значений.

Рассмотрим график функции.

Составим таблицу значений функции y=
12

x
:

x −12 −6 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 6 12
y −1 −2 −3 −4 −6 −12 12 6 4 3 2 1

Построим на координатной плоскости сначала точки графика,
абсциссы которых положительны. Соединим эти точки плавной
кривой (рис. 37). Затем построим точки графика, абсциссы кото-
рых отрицательны. Соединим и эти точки плавной кривой.

Рис. 37
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Таким образом, график функции y=
12

x
состоит из двух кри-

вых линий, расположенных симметрично относительно начала
координат. Эти линии называют ветвями графика.

Выполненное построение графика называют построением по
точкам.

Итак, мы рассмотрели свойства функции y=
12

x
, то есть функ-

ции вида y=
k

x
при k>0.

Как влияет знак коэффициента k на свойства функции y=
k

x
?

Задание 2. Исследуйте свойства функции y=
−12
x

и сравните их

со свойствами функции y=
12

x
.

Если вы всё сделали правильно, то построенный вами график
функции выглядит, как на рис. 38.

Рис. 38

Графиком функции y=
k

x
при k �=0 является кривая, которая

называется гиперболой. Если вы хотите подробнее познакомиться
с гиперболой, то обратитесь к с. 74.
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У функций y=
12

x
и y=

−12
x

совпадают такие свойства: область

определения, нечётность, отсутствие нулей, отсутствие наиболь-
шего и наименьшего значений. Отличаются эти функции проме-
жутками знакопостоянства и промежутками монотонности.

Всегда ли будут иметь место такие различия в свойствах

функции y=
k

x
в зависимости от знака коэффициента k? Каким

будет ваше предположение? Попытайтесь его обосновать. При
этом может оказаться полезным выполнение следующего задания.

Задание 3. Исследуйте свойства функций:

1) y=
1

x
, 2) y=

−1
x
,

3) y=
0,5

x
, 4) y=

−0,5
x

.

Сравните их со свойствами функций y=
12

x
и y=

−12
x
.

Можно доказать, что функция y=
k

x
при любом k>0 обладает

теми же свойствами 1–6, что и функция y=
12

x
, а при любом

k<0 обладает такими же свойствами 1–6, что и функция y=
−12
x
.

Можно сказать, что абсолютная величина коэффициента k не вли-
яет на свойства 1–6.

На что же тогда влияет абсолютная величина коэффициен-
та k?

Возьмём произвольные числа x1, x2∈ (0; +∞), для которых
выполняется неравенство x1<x2. Вычислим значения функции

y=
k

x
в этих точках: y1 =

k

x1
; y2 =

k

x2
. Рассмотрим отношение

vср =
Δy

Δx
=
y2 −y1
x2 −x1

,

которое равно средней скорости изменения функции на отрезке
[x1; x2].

В случае функций y=kx и y=kx+ b отношение vср=
Δy

Δx
на

любом отрезке [x1; x2] равно коэффициенту k. Это означает, что
данные функции изменяются в области определения с постоянной

скоростью k. Обладает ли таким свойством функция y=
k

x
?
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Возьмём для конкретности, как и ранее, k=12 и составим сле-
дующую таблицу:

x1 x2 Δx y1 y2 Δy vср=
Δy

Δx

1 3 2 12 4 −8 −4
2 4 2 6 3 −3 −1,5
4 6 2 3 2 −1 −0,5
6 8 2 2 1,5 −0,5 −0,25
8 10 2 1,5 1,2 −0,3 −0,15

Из таблицы видно, что, хотя все рассмотренные промежутки
на оси Ox имеют одну и ту же длину Δx=2, средняя скорость
изменения функции (в данном случае—убывания) на этих проме-
жутках различна.

Следовательно, функция y=
12

x
убывает на разных промежут-

ках с различной скоростью, то есть неравномерно.

В общем случае для функции y=
k

x
отношение vср=

Δy

Δx
выра-

жается так:
vср=

Δy

Δx
=
y2−y1
x2−x1

=− k

x1x2
.

Поэтому средняя скорость vср изменения функции y=
k

x
зави-

сит от величины коэффициента k, и от выбора отрезка [x1; x2].
В частности, чем дальше отрезок [x1; x2] одной и той же длины
находится от начала координат (чем больше числа x1 и x2), тем
меньше средняя скорость изменения функции.

Итак, в данной главе мы изучили три функции:
1) прямую пропорциональную зависимость y=kx;
2) линейную функцию y=kx+ b;

3) обратную пропорциональную зависимость y=
k

x
.

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

Взаимное расположение графиков линейных функций.
Выбор графика, соответствующего данной линейной функции.
Графический способ нахождения общей точки линейных функ-

ций.
Задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости,

содержащие три величины.
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Задания

Линейная функция.
Линейная функция и её график.
Нахождение координат точки пересечения графиков линейных

функций.
Нахождение коэффициентов линейных функций, удовлетворяю-

щих заданным условиям.
Нахождение углового коэффициента прямой пропорционально-

сти.
Построение графика линейной функции.
Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
Прямая пропорциональность.
Соответствие между формулой и графиком прямой пропорцио-

нальности.
Функция обратная пропорциональность и её график.

Задания

1. Рассмотрите алгебраические выражения:

1) а) 9x; б)
x

3
; в)

10,5

x
; г) x+4;

д) x
√
3; е)

x

3
+3; ж)

3

x
−3; з)

x+3

2
;

и)
1

x−2 ; к) 0,3x+
2

x
; л)

4x3 +4x

x2 +1
+2.

2) а) 2x2 +2x+3− (x−1)(x+2)−x2; б)
x2−1
x
;

в)
0,6x2−2,4x

x
; г)

√
x2; д)

3√
x3; е)

x2− 1
x−1 ;

ж)
1

2

√
x2 +6x+9; з) (x−2)(2x−1); и) 0,75n

√
xn.

3) С помощью каких из данных алгебраических выражений
можно задать функции:

а) линейную функцию;
б) прямую пропорциональность;
в) обратную пропорциональность?

2. Какие из следующих таблиц можно рассматривать как таблицы
значений функций:

а) линейной функции;
б) прямой пропорциональности;
в) обратной пропорциональности?
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1) x y

0,5 4,5
2,1 6,6
3,9 4,9
197 201
−19,7 −15,7

2) x y

0,5 4,5
0,17 1,53
4 36
−12 −108
10 90

3) x 0,5 2 3 5 50

y 21 5,25 3,5 2,1 0,21

4) x y

0,5 −0,5
2,1 −2,1
-3,9 3,9
197 −197

Как вам удалось опознать каждую из этих функций?
3. Даны графики некоторых функций (рис. 39).

Рис. 39
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Есть ли среди этих графиков такие, которые задают:
1) линейную функцию;
2) прямую пропорциональность;
3) обратную пропорциональность?

По каким признакам вы опознавали данные функции?

4. 1) Можно ли построить график прямой пропорциональности,
если известны координаты только одной точки этого графика?
Если да, то какой должна быть эта точка?

2) На координатной плоскости изобразите несколько прямых,
каждая из которых была бы графиком прямой пропорционально-
сти:

а) с положительным угловым коэффициентом;
б) с отрицательным угловым коэффициентом.
3) Задайте аналитически прямую пропорциональность, график

которой содержит биссектрису первого координатного угла.

5. Дана функция y=−2x+6.
1) Укажите область определения функции, множество её значе-

ний.
2) Постройте её график.

3) Какие из точек (0; 6),
�
1

2
; 5

�
, (−1; 4) принадлежат графику

этой функции?
4) Приведите примеры ещё двух точек, которые: а) принадле-

жат этому графику; б) не принадлежат графику.
5) При каких x из области определения функции выполняется

равенство (неравенство):
а) y=0; б) y>0; в) y<0; г) y=10; д) y=−6?
6) Верно ли, что
а) y>0 при x=2; б) y>12 при x=5; в) y<0 при x=6?
7) При каких x точки (x; y) графика функции y=−2x+6

лежат:
а) выше оси абсцисс; б) ниже оси абсцисс; в) выше прямой

y=6?

6. График какой функции

а) y=− 3
x
;

б) y=3x+3;
в) y=3x−3;
г) y=−3x−3

не изображён на рис. 40? Постройте этот график.
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III Подробно о трёх функциях

Рис. 40

7. Какие из изображённых на рис. 41 прямых линий можно рас-
сматривать как графики линейных функций? Запишите анали-
тические задания этих функций. Какие прямые на рисунке не
являются графиками функций?

Рис. 41

8. Запишите уравнение прямой, параллельной прямой y=2,4x−7
и проходящей через точку A(−7; −10,8).
9. 1) Выясните, лежат ли на одной прямой следующие три точки:

а)A(0; 0), B(2; 3), C(4; 6);
б)A(0; 2), B(2; 5), C(−2; −5);
в)A(2; −3), B(4; −6), C(−2; −3).
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2) Можно ли сформулировать это задание так: «Выясните,
допустимо ли рассматривать следующие таблицы как таблицы
значений линейных функций»?

а) x 0 2 4
y 0 3 6

б) x 0 2 −2
y 2 5 −5

в) x 2 4 −2
y −3 −6 −3

10. 1) В одной и той же системе координат постройте графики
функций:

а) y= |x|; б) y= |x|+3; в) y= |x| −2.
Опишите взаимное расположение этих графиков.

2) Выполните аналогичное задание для функций:
а) y= |x|; б) y= |x+5|; в) y= |x−4|.
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БЕСЕДА
ПОДРОБНО О ГРАФИКАХ
ТРЁХ ФУНКЦИЙ

График прямой пропорциональности
Рассмотрим функцию y=kx, k>0, и докажем, что её графиком
является прямая (в случае k<0 доказательство проводится анало-
гично).

Напомним, графиком числовой функции y=f(x) называется
множество всех точек вида (x; f(x)), где x принимает всевозмож-
ные значения из области определения функции. Отметим на коор-
динатной плоскости точку A(1; k), проведём прямую OA (рис. 42).
Докажем, что прямая OA является графиком функции y=kx.

Рис. 42

Покажем сначала, что координаты каждой точки прямой OA
удовлетворяют уравнению y=kx. Для точек O(0; 0) и A(1; k) это
свойство очевидно.

Возьмём на прямой OA любую точку M(x; y) с абсциссой x>0,
отличную от A. Опустим перпендикуляры из точек A и M на ось
абсцисс Ox. Получим точки E и K.

Тогда по определению координат точек M и A длина отрезка
MK равна y, длина отрезка AE равна k, длина отрезка OK
равна x, длина отрезка OE равна 1 (рис. 42).

Так как прямые AE и MK параллельны, то треугольники
OMK и OAE подобны. Из их подобия следует, что соответствую-
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щие стороны треугольников пропорциональны:
y

k
=
x

1
.

Отсюда, используя основное свойство пропорции, получаем

y=kx.

Итак, координаты точки M(x; y) удовлетворяют уравнению
y=kx.

Случай, когда абсцисса x точки M(x; y), лежащей на прямой
OA, отрицательна, рассматривается аналогично (рис. 43).

Рис. 43

Возникает вопрос: что будет, если точка не принадлежит пря-
мой OA? Рассмотрим такую точку D, обозначим её координаты
(x0; y0). Через точку D проведём прямую l, перпендикулярную
оси Ox, и обозначим точку пересечения прямой l с прямой OA
через C, с осью Ox—через N (рис. 44).

Рис. 44

Точки N, D, C лежат на одном перпендикуляре к оси Ox,
поэтому у них одна и та же абсцисса x0, а вот ординаты раз-
личны: N(x0; 0), D(x0; y0), C(x0; u), u �=y0. Точка C принадлежит
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прямой OA, следовательно, в силу доказанного выше u=kx0. Но
тогда y0 �=kx0.

Точку D, не лежащую на прямой OA, мы выбрали совершенно
произвольно, поэтому можем утверждать, что координаты любой
точки, не принадлежащей прямой OA, не удовлетворяют уравне-
нию y=kx.

Из всего сказанного следует, что только точки прямой OA
имеют такие координаты x, y, которые связаны условием y=kx.
Никакие другие точки плоскости этому условию не удовлетво-
ряют. Значит, прямая OA—график функции y=kx, k>0. Эта
прямая проходит через точку O—начало координат.

Уравнение y=kx называют уравнением прямой OA, а число
k— угловым коэффициентом этой прямой.

Продолжим изучение свойств прямой y=kx. Рассмотрим
окружность с центром в начале координат радиуса 1 и любую
прямую l, проходящую через точку O и не параллельную оси Oy
(рис. 45).

Рис. 45

Прямая l пересечёт окружность в двух точках, расположен-
ных в верхней и нижней полуплоскостях относительно оси Ox.
Обозначим через M ту из точек, которая лежит в верхней полу-
плоскости. Пусть точка M имеет абсциссу x и ординату y, то есть
M(x; y) (рис. 45).

Обозначим угол наклона прямой l к оси Ox через α, α �=90◦.
Для дальнейших исследований нам потребуется следующее

понятие.
Если α �=90◦, то тангенсом угла α называется отношение

ординаты точки M единичной окружности к абсциссе этой точки:

tg α=
y

x
.
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Уравнение прямой l имеет вид y=kx. Поэтому для координат
точки M(x; y), лежащей на этой прямой, выполняется равенство

k=
y

x
. По определению тангенса угла α, имеем

y

x
=tg α. Следова-

тельно,
k=tg α.

Итак, мы доказали, что графиком функции y=kx является
прямая, проходящая через начало координат, коэффициент k
равен тангенсу угла наклона этой прямой к оси Ox.

График линейной функции
Рассмотрим функцию y=kx+ b, где k и b—действительные
числа.

Частные случаи, когда k=0 или b=0, нам уже известны,
поэтому в дальнейшем будем предполагать, что k �=0 и b �=0.

Выясним, какой вид имеет график функции y=kx+ b.
Предположим, что k>0 и b>0 (при остальных сочетаниях зна-

ков k и b исследование проводится аналогично).

Рис. 46

Построим точку B(0; b), прямую l, задаваемую уравнением
y=kx, а также прямую m, параллельную прямой l и проходя-
щую через точку B (рис. 46). Докажем, что прямая m задаётся
уравнением y=kx+ b.

Рассмотрим произвольную точку M(x0; y0), лежащую на пря-
мой m. Проведём из этой точки перпендикуляр MT к оси Ox.
Этот перпендикуляр пересечёт прямую l в точке N. Так как пря-
мая l задаётся уравнением y=kx, то точка N имеет координаты
N(x0, kx0) и TN=kx0.

Четырёхугольник OBMN—параллелограмм (противоположные
стороны параллельны). Поэтому OB=NM= b. Значит, ордината
y0 точки M равна y0 =TN+NM=kx0 + b. Следовательно, коорди-
наты x0, y0 точки M удовлетворяют уравнению y=kx+ b.
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Рассмотрим теперь любую точку D координатной плоскости,
координаты которой удовлетворяют уравнению y=kx+ b. На пря-
мой m найдётся точка M с той же абсциссой, что и у точки D.

Но координаты точек прямой m тоже удовлетворяют уравне-
нию y=kx+ b, поэтому и абсциссы, и ординаты точек D и M
совпадают, то есть совпадают точки. Поэтому точка D лежит на
прямой m.

Вот какой результат у нас получился: график функции
y=kx+ b (k, b—вещественные числа) является прямой, проходя-
щей через точку B(0; b) параллельно прямой—графику функции
y=kx.

График обратной пропорциональности
Представьте, что перед вами лежит карта области, на которой
показаны все автомобильные дороги и железная дорога, пересека-
ющая всю область по некоторой прямой. Обозначим через A и B
две железнодорожные станции, а через C1, C2, . . . , Cn—близле-
жащие населённые пункты (рис. 47).

Рис. 47

Груз из любого пункта C можно перевезти на станцию A на
автомашине. А можно иначе: сначала доставить груз на станцию
B на машине, затем отправить его на станцию A по железной
дороге. Согласно существующим расценкам, провоз 1 т груза на
расстояние 1 км на автомашине стоит p рублей, а по железной
дороге— q рублей, q<p; погрузка и выгрузка 1 т груза на стан-
ции стоит r рублей.

Требуется определить, для каких населённых пунктов второй
способ доставки груза выгоднее. Территорию, для населённых
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пунктов которой второй путь выгоднее, назовём областью влия-
ния станции B (на рис. 47 граница этой области показана пунк-
тиром, а сама область содержит точку B). Тогда задание можно
сформулировать так: требуется определить область влияния стан-
ции B.

Обозначим через dA и dB расстояния (в км) от пункта C
до станций A и B соответственно; через d—расстояние между
станциями A и B. Доставка груза из C в A на машине обой-
дётся в dA ·p рублей, а доставка вторым способом будет стоить
dB ·p+ r+dq рублей.

Если для пункта C первый способ (минуя B) выгоднее, то
dA ·p<dB ·p+ r+dq, то есть

dA ·p−dB ·p<r+dq.

Для разности расстояний получаем неравенство dA−dB <
r+dq

p
.

Число
r+dq

p
не зависит от выбора населённого пункта C. Обо-

значим это число через a. Тогда полученное неравенство примет
вид

dA −dB<a.
Оно означает, что пункт C лежит вне области влияния стан-

ции B.
Примером такого пункта может служить станция A.
Если для пункта C выгоднее второй способ доставки (через

станцию B), то, меняя в предыдущих рассуждениях знак нера-
венства на противоположный, получим, что разность расстояний
dA и dB будет удовлетворять неравенству

dA −dB>a.
Оно говорит о том, что пункт C находится в области влияния

станции B. Примером такого пункта может служить сама стан-
ция B.

Если стоимость доставки груза из C в A обоими способами
одна и та же, то выполняет равенство

dA−dB=a.
Поэтому о пункте C можно сказать, что он лежит на границе

области влияния станции B. Этой границей служит множество
всех точек, для которых разность расстояний dA и dB до двух
заданных точек А и В постоянна и равна а.

Из неравенства треугольника следует, что числа a=dA−dB
и d=AB удовлетворяют неравенству a<d.
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Очевидно, область влияния станции A определяется таким же
образом (рис. 48). Границей области влияния станции A является
множество всех точек C, для которых разность расстояний dB
и dA до двух заданных точек A и B постоянна и равна а, то
есть dB−dA=a. Перепишем это так: dA−dB=−a. Тогда точки C
обеих границ удовлетворяют одному условию

|dA−dB|=a.

Рис. 48

Изобразим границы областей влияния на одном рисунке, заме-
нив обозначения точек A и B обозначениями F1 и F2 (рис. 49).

Рис. 49

Определение. Множество всех точек плоскости, для которых абсо-
лютное значение разности расстояний до двух заданных различ-
ных точек F1 и F2 есть постоянная величина a>0, меньшая чем
расстояние F1F2, называют гиперболой. Точки F1 и F2 называют
фокусами гиперболы.
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Гипербола полностью определяется заданием её фокусов F1, F2
и числа a>0. Она состоит из двух частей, которые называются
ветвями гиперболы.

Отметим ещё одно свойство гиперболы. На рис. 48 можно заме-
тить, что если точка C2 лежит на гиперболе, то и симметричная
ей относительно прямой AB точка C4 лежит на гиперболе.

Отсюда следует, что гипербола симметрична относительно пря-
мой, проходящей через фокусы F1 и F2. Эта прямая называется
фокальной осью симметрии гиперболы. Фокальная ось сим-
метрии пересекает гиперболу в двух точках M1, M2 (рис. 49),
называемыми вершинами гиперболы.

Теперь мы можем сказать, что область влияния станции B
является частью плоскости, содержащей точку B и ограниченной
правой ветвью гиперболы (рис. 49).

Если населённый пункт C находится в зоне влияния станции
A или станции B (на рисунке она залита серым цветом), то для
него второй способ доставки груза выгоднее.

Если же пункт C лежит вне этой зоны, то для него выгоднее
первый способ доставки груза.

Задача о грузоперевозках решена.
Границы областей влияния станций можно построить различ-

ными способами.

Построение гиперболы с помощью циркуля
Во всех построениях считаем, что гипербола задана фокусами F1,
F2 и числом a, 0<a<F1F2.

1. Отмечаем точки F1 и F2.
2. Берём отрезок некоторой длины r, где r удовлетворяет нера-

венству r≥ F1F2−a
2

. Проводим окружность S1 с центром в точке

F2 радиуса r (рис. 50).
3. Проводим окружность S2 с центром в точке F1 радиуса

r+a.
4. Отмечаем точки M1 и M2 пересечения окружностей S1 и S2.

Эти точки принадлежат гиперболе, так как выполняются равен-
ства:

F1M1−F2M1 = (r+a)− r=a;
F1M2−F2M2 = (r+a)− r=a.

5. Изменяя радиус r, будем строить новые точки правой ветви
гиперболы.
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Рис. 50

6. Аналогично проводится построение точек левой ветви гипер-
болы (рис. 51). Построив достаточно много таких точек, получим
наглядное представление о гиперболе.

Рис. 51

Построение гиперболы с помощью нитки

1. Отметим на листе бумаги точки F1, F2.
2. Возьмём нитку длиной больше, чем a. Обозначим её концы

как A и B. На нитке завяжем узелок P (рис. 52) так, чтобы он
разделил нитку на части AP и BP, удовлетворяющие равенству

AP−BP=a.

Рис. 52
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Подробно о графиках трёх функций

3. Концы A и B нитки закрепим в точках F1 и F2. Сделаем
на нитке петлю и вставим в неё карандаш (рис. 53).

Рис. 53

4. Удерживая карандаш правой рукой, левой будем
тянуть нитку за узелок P. Карандаш при этом опи-
шет часть одной из ветвей гиперболы, так как
AM−BM= (AM+MP)− (BM+MP) =a.

5. Поменяв местами концы A и B нити, аналогично получим
часть другой ветви параболы.

Исходя из определения гиперболы покажем, что график функ-

ции y=
2

x
является гиперболой.

Построим сначала график этой функции по точкам. Составим
следующую таблицу значений функции:

x −4 −3 −2 −1 − 2
3

− 1
2

1

2

2

3
1 2 3 4

y − 1
2

− 2
3

−1 −2 −3 −4 4 3 2 1
2

3

1

2

На координатной плоскости построим соответствующие точки
(рис. 54).

Подберём теперь такую гиперболу, чтобы все построенные нами
точки принадлежали ей. Вспомним, что для задания этой гипер-
болы достаточно знать её фокусы F1, F2 и число a. Число a равно
абсолютному значению разности расстояний точек гиперболы до
двух заданных точек F1 и F2. Вспомним также, что фокусы
гиперболы лежат на фокальной оси симметрии этой гиперболы.
В данном случае такой осью симметрии, скорее всего, будет бис-
сектриса первого и третьего координатных углов.
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Беседа

Рис. 54

Покажем, что точки F1(−2; −2) и F2(2; 2) этой прямой явля-
ются фокусами искомой гиперболы.

Возьмём одну из построенных точек: M(1; 2) (рис. 54). Для неё
получаем:

MF1 =
�
(1+2)2 + (2+2)2 =

√
9+16=5;

MF2 =
�
(1−2)2 + (2−2)2 =

√
1+0=1;

|MF1−MF2|=4.

Если мы вычислим |MF1−MF2| для других построенных точек
графика функции, то убедимся, что для всех этих точек модуль
равен 4. Это даёт нам основание предположить, что a=4.

Возьмём теперь произвольную точку M
�
x;
2

x

�
графика функ-

ции и вычислим для неё |MF1−MF2|. Непосредственные вычисле-
ния дают следующее:

MF1 =

	
(x+2)2 +

�
2

x
+2

�2
=



x+ 2

x
+2



 ;

MF2 =

	
(x−2)2 +

�
2

x
−2
�2
=



x+ 2

x
−2



 .
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Заметим, что при x>0 выполняется неравенство x+
1

x
≥2.

Тогда

x+
2

x
=

�
x+
1

x

�
+
1

x
≥2+ 1

x
>2,

поэтому

|MF1−MF2|=






x+ 2

x
+2



− 


x+ 2

x
−2






= 



x+ 2x +2−

�
x+
2

x
−2
�



=4.

Аналогично доказывается равенство |MF1−MF2|=4 и при
x<0.

Таким образом, мы показали, что любая точка M(x; y) гра-

фика функции y=
2

x
принадлежит гиперболе, у которой фокусы

находятся в точках F1(−2; −2), F2(2; 2) и число a равно 4.

Итак, графиком функции y=
2

x
является гипербола (рис. 55).

Рис. 55

Проведя аналогичные рассуждения, можно доказать, что гра-

фиком функции y=
k

x
, k>0, является гипербола с фокусами

F1(−
√
2k; −

√
2k), F2(

√
2k;
√
2k)

и числом a=2
√
2k.

Если же k<0, то гипербола определяется фокусами

F1(−
√
−2k;

√
−2k), F2(

√
−2k; −

√
−2k)

и числом a=2
√−2k.
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y=x2

ГЛАВА IV
КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

Практика рождается из тесного соединения
физики и математики.

Ф. Бэкон

§ 11
Квадратичная функция в физике
Мы изучали три вида функций. Рассмотрим несколько ситуаций,
в которых возникают функции ещё одного вида.

Ситуация 1. Измеряем время падения. Представим себе, что
некий молодой человек, любитель ходить в горы и спускаться
в пещеры, задумался: «А нельзя ли определить глубину про-
пасти или провала в пещере, бросив туда камень и измерив
время, за которое он долетит до дна?». Скорее всего, можно—
ведь между путём, который пролетит камень, и временем паде-
ния должна существовать зависимость. Чтобы выяснить это, наш
молодой человек решает провести опыт и составить таблицу, кото-
рая позволяла бы определить глубину пропасти по измеренному
времени падения камня.

Но проводить опыты в пропасти не очень удобно. Можно найти
более комфортные условия для опыта. Например, бросать камень
в колодец, с крыши дома или с балкона. Во всех случаях камень
притягивается одной и той же Землёй и должен падать с одной и
той же скоростью.

Молодой человек идёт к товарищу и просит помочь прове-
сти опыт. Товарищ должен свесить с балкона рулетку и бросить
вниз, вдоль ленты рулетки, небольшой камушек. Причём каму-
шек нужно отпустить точно в том месте, где на рулетке стоит
нулевая отметка. Сам молодой человек (назовём его физиком)
берёт кинокамеру, выходит на улицу и снимает процесс падения
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камня. Потом он идёт домой и в предвкушении открытия про-
сматривает фильм в замедленном режиме. Он записывает, напро-
тив какой отметки находился камень через каждую секунду или,
скажем, через каждые 0,2 секунды. И вот физик получает резуль-
таты, близкие к тем, что приведены в таблице.

t (с) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
l (м) 0 0,20 0,78 1,76 3,14 4,90 7,01 9,60 12,54 15,88 19,60 23,71

Здесь l—расстояние, которое пролетел камень за время t после
начала падения.

Из таблицы видно, что с равномерным ростом времени прой-
денное расстояние l увеличивается всё быстрее и быстрее. Это
означает, что зависимость l от времени t является нелинейной.

Немного подумав, наш герой решает построить график зависи-
мости расстояния l от времени t. В результате он получает такую
картину (рис. 56).

Рис. 56

Можно ли задать зависимость l(t) с помощью формулы?
Если линейная зависимость l=kt не подходит, то, может быть,

попробовать более сложную зависимость, например, l= ct2 или
l= ct3, где c—какое-то число? Допустим для начала, что зави-
симость l от t описывается функцией l= ct2. Тогда из первого
измерения следует, что l= c ·0,22, откуда вытекает: c=5. Прове-
рим на результатах второго измерения: l=5 ·0,42 =0,8. Что ж,
неплохо!
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IV Квадратичная функция

После аналогичных вычислений (проделайте их самостоятельно)
физик убеждается, что c≈5, и полагает l=5t2.

Что же означает это число 5? Если l измерять в метрах, а t—
в секундах, то размерность этой величины—м/с2. Может быть,
это число связано с изменением скорости? Проверим!.

Средняя скорость в течение первых 0,2 секунды равна
v1 =0,2 : 0,2=1 (м/с). Для второго интервала времени получаем:
v2 = (0,78−0,2) : 0,2=2,9 (м/с). Для третьего: v3 =4,9 м/с. За каж-
дые 0,2 секунды скорость увеличивается примерно на 2 м/с, следо-
вательно, за 1 секунду приращение скорости будет в 5 раз больше
и составит 10 м/с.

Можно сказать, что за каждую секунду скорость увеличивается
на одну и ту же величину—10 м/с. Такое движение называют
равноускоренным, а приращение скорости за единицу времени—

ускорением. Оно имеет размерность
м/с
с
=м/с2. Таким образом,

число 5 составляет половину этого ускорения.
Итак, зависимость пройденного пути от времени можно запи-

сать в виде

l=
g

2
t2, где g=10м/с2.

Более точные измерения дают для g значение g=9,8 м/с2. Вели-
чина g имеет специальное название— ускорение свободного паде-
ния. Почему? Оказывается, если с балкона уронить камень,
гвоздь, или гайку, то каждый из этих предметов будет падать так
же: результаты измерений для него получатся те же, что при-
ведены в таблице для камня. Следовательно, для всех этих тел
зависимость пройденного расстояния l от времени t будет одной

и той же: l=
g

2
t2. Говорят, что все эти тела свободно падают

с ускорением g. Поэтому g и называют ускорением свободного
падения.

Таким образом, найдена формула, с помощью которой можно
измерять глубину пропасти, пользуясь секундомером вместо
рулетки. Достаточно измерить время падения камня и подставить
его в последнюю формулу.

Вот мы и встретились с функцией вида y=ax2.

Ситуация 2. Происшествие в весенний день. Сосулька, под-
таяв, срывается с крыши здания и падает вниз. Мы стоим рядом
на тротуаре и просто следим за тем, как со временем меняется
высота сосульки над поверхностью Земли.
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Зависимость этой высоты (обозначим её буквой h) от времени t,
прошедшего с момента отрыва сосульки от крыши, можно найти.
Ясно, что h=h0− l, где h0—высота здания, а l—расстояние,
которое пролетела сосулька. Но сосулька свободно падает, сле-

довательно, за t секунд она пролетит расстояние l=
g

2
t2. Поэтому

высота h, на которой находится сосулька в момент времени t,
равна

h=h0−
g

2
t2.

Что же нового появилось в этой формуле по сравнению с форму-

лой l=
g

2
t2?

Во-первых, знак коэффициента перед t2 изменился на противо-
положный. Это связано с тем, что первая формула написана для
расстояния l, которое отсчитывается сверху вниз, к центру Земли,
а вторая—для высоты h, которая отсчитывается в противополож-
ном направлении.

Во-вторых, в формуле h=h0−
g

2
t2 появилось, по сравнению

с формулой l=
g

2
t2, постоянное слагаемое h0. Это отличие свя-

зано с тем, что если падение камня начинается с нулевой отметки
l=0, то падение сосульки— с ненулевой отметки h=h0.

Таким образом, мы получили функцию вида y=ax2 + b, кото-
рая отличается от полученной в предыдущем опыте функции
y=ax2 только постоянным слагаемым b и знаком коэффици-
ента a.

Ситуация 3. В дельфинарии. Очень интересно наблюдать за
тем, как дельфины, резвясь, выпрыгивают из воды. Вот один
из них, разогнавшись, с шумом и брызгами взлетает вертикально
вверх и, схватив игрушку из рук дрессировщика, падает в воду.

В этом движении высота дельфина над поверхностью воды
изменяется со временем, то есть является функцией времени. Но,
в отличие от двух предыдущих примеров, здесь высота сначала
увеличивается, достигает некоторого максимума, а затем уменьша-
ется до нуля. Как найти формулу, которая выражает зависимость
высоты от времени? Проследим за рассуждениями физика.

«С одной стороны,—рассуждает физик,—дельфин, если бы на
него не действовала сила притяжения Земли, двигался бы вверх
с постоянной скоростью v0, с которой он вылетел из воды. С дру-
гой стороны, как только дельфин теряет опору, он начинает
падать. Таким образом, он участвует сразу в двух движениях:
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равномерно летит вверх и равноускоренно падает вниз. В рав-
номерном движении вверх дельфин поднялся бы за время t на
высоту H= v0 · t. Но если бы он только падал, то за то же время

пролетел бы путь l=
g

2
t2 как сосулька или камень».

В результате через t секунд он оказывается на высоте h=H− l,
так что

h= v0t−
g

2
t2.

Это и есть формула, описывающая изменение со временем высоты
дельфина над водой.

Сравним её с формулами, полученными раньше. Знак коэф-
фициента, стоящего перед t2, отрицательный, поскольку, как
и для сосульки, высота отсчитывается вверх, а падение проис-
ходит вниз. Как и для камня, падающего вниз, в правой части
формулы отсутствует постоянное слагаемое, поскольку дельфин
начинает свой прыжок с нулевой высоты.

Новое же здесь— это появление слагаемого v0t, содержащего
время t в первой степени. Это слагаемое появилось из-за того,
что дельфин начал свой прыжок, имея ненулевую скорость v0.
Физик в этом случае сказал бы, что дельфин имел начальную
скорость v0. Камень в тот момент, когда его уронили, и сосулька
в момент отрыва от крыши имели скорость, равную нулю, то есть
начальная скорость камня и сосульки v0 =0.

Итак, у нас произошла встреча с функцией вида

y=ax2 + bx.

Эта функция отличается от функции y=ax2 слагаемым bx, где
b—постоянная.

Ситуация 4. Полёт мяча. Ребята во дворе играли в футбол,
и после сильного удара мяч упал на плоскую крышу гаража
высотой h0.

Один из игроков взобрался на гараж, чтобы сбросить мяч.
Найдя лежавший у самого края крыши мяч, мальчик взял его
и подбросил вертикально вверх со скоростью v0.

Как будет меняться высота h мяча над поверхностью Земли
в ходе его полёта?

Можно показать, что она описывается формулой

h=h0 + v0t−
g

2
t2.

Действительно, для физика и математика единственное отличие
данной ситуации от ситуации с прыжком дельфина состоит в том,
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что полёт мяча начинается не с нулевой высоты. Как мы уже
знаем после наблюдения за сосулькой, это отличие и приводит
к появлению в правой части формулы слагаемого h0.

Позволим физику подвести итог наблюдениям. Он рассуждает
примерно следующим образом.

«Мы рассмотрели четыре примера падения тел. Во всех слу-
чаях тела движутся неравномерно, их скорость изменяется.
Поэтому пройденное расстояние или высота изменяется неравно-
мерно, в отличие от равномерного движения, когда пройденный
путь зависит от времени линейно по закону l= v0t. Более того,
мы знаем, что во всех четырёх случаях

l=
gt2

2
, h=h0−

gt2

2
, h= v0t−

gt2

2
и h=h0 + v0t−

gt2

2

нелинейность проявляется в том, что в уравнениях, описываю-
щих движение, появляется слагаемое, содержащее t2. Другими
словами, закон падения тел заключается в том, что пройденный
путь (высота) квадратично зависит от времени, а коэффициент

перед t2 для всех тел одинаков и равен
g

2
».

В общем случае математическое описание свободного падения
можно выразить функциональной зависимостью

h=h0 + v0t−
gt2

2
,

где коэффициенты h0 и v0 зависят от начальных условий
и выбора точки отсчёта. И, как вы заметили, знак перед t2 тоже
зависит от того, что мы выбираем в качестве координаты тела—
высоту или глубину.

Задание. Каковы начальные условия и чему равны h0 и v0 для
каждого из четырёх рассмотренных случаев?

Падение тел— это движение под действием постоянной силы
тяжести. Этот факт можно обобщить: если на тело действует
любая постоянная сила, то его координата x зависит от времени
по тому же закону

x=x0 + v0t+
at2

2
,

но вместо ускорения свободною падения g=9,8 (если x измеря-
ется в метрах, а время в секундах) может стоять другая вели-
чина a, которая зависит от величины приложенной силы и назы-
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вается просто ускорением1). В частности, когда силой является
сила тяжести, имеем: a=g.

Итак, во всех рассмотренных случаях мы встретились с при-
мерами функций вида

y=ax2 + bx+ c, где a �=0.
К изучению этих функций мы и приступаем.

§ 12
Свойства квадратичной функции
При рассмотрении физических процессов мы встретили функ-
ции, которые задаются с помощью формул вида y=ax2 + bx+ c,
левая часть которых является многочленом второй степени отно-
сительно x.

Определение. Функция вида

y=ax2 + bx+ c, a �=0,
называется квадратичной функцией.

При изучении квадратичной функции попытаемся использовать
привычную схему исследования функций.

Область определения
Задание 1. Обоснуйте, что областью определения функции
y=ax2 + bx+ c является множество всех действительных чисел.

Чётность или нечётность
Задание 2. Выясните, какие из следующих квадратичных функ-
ций являются: а) чётными; б) нечётными; в) не являются ни чёт-
ными, ни нечётными.

1) y=x2; 2) y=2x2;

3) y=3x+2x2; 4) y=
1

2
x2 +3;

5) y=3−2x+x2; 6) y=−0,5x2 +0,8x;
7) y=− 1

2
x2−3x−5.

1)Зависимость F=ma между силой F и ускорением a тела массой m открыл
великий английский физик и математик И. Ньютон.
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Например, рассмотрим функцию y=3x+2x2.
При всех x из области определения функции y=f(x) должно

выполняться равенство f(−x) =f(x) для чётной функции, и равен-
ство f(−x) =−f(x)—для нечётной.

Для произвольного x∈R имеем равенства f(x) = 3x+2x2,
f (−x) =−3x+2x2.

Так как равенства 3x+2x2 =−3x+2x2 и 3x+2x2 =3x−2x2 не
являются тождествами, то функция y=3x+2x2 не является ни
чётной, ни нечётной.

Как вы, наверное, установили, рассмотренные в задании квад-
ратичные функции или являются чётными или не являются ни
чётными, ни нечётными.

Рассмотрим общий случай.

Теорема 1. Квадратичная функция y=ax2 + bx+ c при b=0 явля-
ется чётной, а при b �=0 не является ни чётной, ни нечётной.

Док а з а т е л ь с т в о. Если b=0, то y=ax2 + c. Тогда для
любого действительного числа x выполняется равенство
f(−x) =a(−x)2 + c=ax2+ c=f(x), следовательно, функция f(x) чёт-
ная.

Пусть теперь b �=0. Предположим, что функция f(x) чётная.
Тогда f(x) =f(−x) для любого x, и, в частности, при x=1 выпол-
няется равенство f(−1)=f(1).

Значит, a− b+ c=a+ b+ c. Отсюда вытекает, что −b= b, то есть
b=0. Получили противоречие с предположением о том, что b �=0.
Следовательно, при b �=0 функция f(x) не является чётной.

Предположим, что функция f(x) нечётная. Тогда f(−x) =−f(x)
для любого x. В частности, при x=0 выполняется равенство
f(0)=−f(0). Оно означает, что f(0)= c=0. Далее, из равен-
ства f(−x) =−f(x) при x=1 получаем f(−1)=−f(1). Отсюда
следует, что a− b=−a− b, то есть a=−a. Это означает, что
a=0. Возникло противоречие с тем, что a �=0 (по определению
квадратичной функции). Следовательно, квадратичная функция
f (x) =ax2 + bx+ c при b �=0 не является нечётной. Теорема дока-
зана. �

Из доказанной теоремы следует, что график квадратичной
функции y=ax2 + bx+ c при b=0 симметричен относительно оси
ординат; при b �=0 график не симметричен ни относительно оси
ординат, ни относительно начала координат.
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IV Квадратичная функция

Квадратичная функция y=ax2 + bx+ c при b �=0 не является ни
чётной, ни нечётной.

При b=0 функция задаётся формулой y=ax2 + c и является
чётной.

Нули
Нахождение нулей квадратичной функции y=ax2 + bx+ c сводится
к решению квадратного уравнения ax2 + bx+ c=0.

Предлагаем несколько заданий, относящихся к нулям квадра-
тичной функции.

Задание 3. Найдите нули квадратичной функции:

1) y=2x2 +x−3; 2) y=x2−8x+15;
3) y=−6x2 +7x−2; 4) y=3x2−1;
5) y=x2−2x; 6) y=ax2 + bx+ c.

Квадратичная функция y=ax2 + bx+ c имеет нули, если
D= b2−4ac≥0. В этом случае нули находятся по формуле
корней квадратного уравнения:

x1,2 =
−b±

√
D

2a
.

Число D= b2−4ac является дискриминантом квадратного
трёхчлена ax2 + bx+ c.

Задание 4. Заполните таблицу.

Квадратичная функция
y=ax2 +bx+ c

Нули
функции

Квадратное уравнение
ax2 +bx+ c=0

x1 x2

y=x2 −5x+6 3 2 x2 −5x+6=0
—4 x2 −5x+ . . .=0

x2 +5x+6=0

−
√
2

√
2

y=x2− . . .−2 1+
√
3

x2 −2x+1=0
y=2x2 +2x−24

12,75 x2 − . . . x=0
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Задание 5. Какие из функций:

1) y=x2 +5; 2) y=3x2 +6x;
3) y=2x2 +4x−30; 4) y=4x2−8x+4;
5) y=5x2; 6) y=3x2−8x+90

не имеют нулей? имеют нуль, равный: а) 1; б) 0; в) −2?
Задание 6. 1) Приведите примеры квадратичных функций:

а) не имеющих нулей;
б) имеющих два различных нуля;
в) имеющих один нуль.
2) Приведите примеры аналитически заданных квадратичных

функций, графики которых:

а) пересекают ось абсцисс в двух различных точках;
б) имеют одну общую точку с осью абсцисс;
в) не пересекают оси абсцисс.

Каким условиям должны удовлетворять коэффициенты квадра-
тичной функции в каждом из этих случаев?

Можно сделать следующий вывод.

Если для квадратичной функции y=ax2 + bx+ c выпол-
няется условие b2 −4ac>0, то график функции пересекает
ось абсцисс в двух различных точках; если b2−4ac=0, то
график имеет одну общую точку с осью абсцисс; если же
b2 −4ac<0, то график не пересекает оси абсцисс.

Промежутки знакопостоянства
Как найти промежутки, на которых квадратичная функция при-
нимает значения одного и того же знака?

Задание 7. Дана функция y=x2−11x+30. При каком из зна-
чений аргумента: x1 =5,673; x2 =1273; x3 =−7 функция прини-
мает положительное (отрицательное) значение? Существует ли ещё
хотя бы одно значение аргумента, при котором значение функции
положительно (отрицательно)?

Укажите все значения аргумента, при которых значения функ-
ции отрицательны.

Обсудим выполнение последнего задания.
Ясно, что непосредственное вычисление значений функции

при заданных значениях аргумента малопривлекательно, однако
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IV Квадратичная функция

к ответу на первый вопрос оно приводит. Но найти все значе-
ния x, для которых значения функции отрицательны, при таком
подходе невозможно.

Для решения этой задачи необходимо решить неравенство

x2−11x+30<0.
Левая часть неравенства представляет собой многочлен вто-

рой степени. Неравенство общего вида ax2 + bx+ c<0 вы пока не
решали.

Какие же неравенства вы уже решали? Некоторые част-
ные виды неравенств, в левой части которых стоит много-
член второй степени. Например, неравенства вида ax2 + c<0,
ax2 + bx<0. Решали и линейные неравенства, и неравенства вида
a(x−x1)(x−x2)<0.

Вспомним, если квадратный трёхчлен ax2 + bx+ c имеет корни
x1, x2, то его можно разложить на множители:

ax2 + bx+ c=a(x−x1)(x−x2).
Попробуем разложить квадратный трёхчлен x2−11x+30 на

множители и представить неравенство x2−11x+30<0 в виде
(x−x1)(x−x2)<0, где x1, x2—корни этого трёхчлена.

Дискриминант трёхчлена x2−11x+30 положителен:
D=112−4 · 1 · 30=1>0.

Квадратный трёхчлен x2−11x+30 имеет корни x1 =5, x2 =6
(убедитесь в этом). Поэтому неравенство x2−11x+30<0 прини-
мает вид

(x−5)(x−6)<0.
Решим неравенство методом интервалов:

Следовательно, функция y=x2−11x+30 принимает отрица-
тельные значения на интервале (5; 6), а положительные—на объ-
единении интервалов (−∞; 5)∪ (6; +∞).
Задание 8. Дана функция y=x2−2x+6. При каком из значений
аргумента: x1 =5,673; x2 =1273; x3 =−7 функция принимает поло-
жительное значение? Приведите ещё хотя бы одно значение аргу-
мента, при котором значение функции положительно.

Укажите все значения аргумента, при которых значения функ-
ции отрицательны.
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Задание 8 очень похоже на предыдущее. Его решение так
или иначе приводит к необходимости решить неравенство
x2−2x+6<0.

Попробуем разложить квадратный трёхчлен на множители, для
чего попытаемся найти его действительные корни. Дискриминант
трёхчлена отрицателен: D=−20<0, значит, квадратный трёхчлен
на множители с действительными коэффициентами не расклады-
вается!

Как же тогда решить неравенство? Какие ещё преобразования
квадратного трёхчлена могут быть полезными при решении нера-
венства x2−2x+6<0?

Выделим, как мы это делали при решении квадратных уравне-
ний, в квадратном трёхчлене x2−2x+6 квадрат двучлена:

x2−2x+6= (x−1)2+5.
Теперь становится ясно, что при любом значении x из R значения
функции y=x2−2x+6 положительны.

Другими словами, (−∞; +∞)—интервал, на котором функция
принимает значения постоянного (положительного) знака.

При выполнении задания 8 получено равенство
x2−2x+6= (x−1)2+5, которое означает что квадратичную функ-
цию y=x2−2x+6 можно представить в виде y= (x−1)2 +5. Пока-
жем, что аналогичное представление возможно для любой квадра-
тичной функции.

Теорема 2. Любую квадратичную функцию y=ax2 + bx+ c можно
представить в виде

y=a (x−m)2 +n,

где m=− b
2a

и n=y(m).

Док а з а т е л ь с т в о. Действительно, выделим квадрат двучлена
в выражении ax2 + bx+ c:

ax2 + bx+ c=a

�
x2 +

b

a
x+
c

a

�
=

=a

��
x2 +2x

b

2a
+

�
b

2a

�2�
−
�
b

2a

�2
+
c

a

�
=

=a

�
x+

b

2a

�2
− b

2−4ac
4a

.

Итак, y=a
�
x+

b

2a

�2
− b

2−4ac
4a

.
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Если ввести обозначения

m=− b
2a
; n=− b

2 −4ac
4a

,

то получим представление квадратичной функции в виде

y=a(x−m)2 +n. �

Задание 9. Докажите, что на интервале (−2; 2) график функции
y=x2 +3x−10 расположен выше оси абсцисс.

Итак, для определения интервалов знакопостоянства квадратич-
ной функции нужно решить неравенства:

ax2 + bx+ c>0; ax2 + bx+ c<0.

Наибольшее и наименьшее значения
Задание 10. Укажите наибольшее (наименьшее) значение функ-
ции:

1) y=x2; 2) y=−4x2; 3) y=3x2 +1;

4) y= (3x+7)2; 5) y=
1

3
(1−x)2 + 5;

6) y=2x2 +x−3; 7) y=2x2 +5x.

Для всех ли функций вы смогли указать такие значения?

Задание 11. Число x в сумме с другим числом составляет 10.
При каких значениях x сумма квадратов этих чисел будет наи-
меньшей?

Сравните своё решение со следующим.

Решение. Если одно число равно x, то другое равно 10−x. Запи-
шем сумму y квадратов этих чисел: y=x2 + (10−x)2. Получили
функцию y=2x2−20x+100, определённую на множестве действи-
тельных чисел R. Выделим в правой части равенства квадрат дву-
члена: y=2(x−5)2 +50.

Оба слагаемых—неотрицательные числа. Сумма принимает
наименьшее значение тогда, когда первое слагаемое принимает
наименьшее значение, равное нулю. Это выполняется при x=5.

Итак, функция y=x2 + (10−x)2 имеет наименьшее значение,
равное 50, при x=5. Значит, при x=5 сумма квадратов двух
чисел будет наименьшей.

Как уже было доказано, любую квадратичную функцию
y=ax2 + bx+ c можно представить в виде y=a(x−m)2 +n, где
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m=− b
2a

и n—некоторое число. Правая часть равенства есть

сумма двух слагаемых. Первое слагаемое a (x−m)2 зависит от
переменной x, а второе слагаемое не зависит от x. Так как
(x−m)2≥0, то возможны два случая.

Если a>0, то a(x−m)2≥0 и квадратичная функция

y=a(x−m)2 +n принимает при x=m=− b
2a

наименьшее зна-

чение n. Наибольшего значения функции в этом случае не
существует.

Если же a<0, то a(x−m)2≤0 и квадратичная функция

y=a(x−m)2 +n принимает при x=m=− b
2a

наибольшее зна-

чение n. Наименьшего значения функции в этом случае не
существует.

Промежутки монотонности
Задание 12. Объясните, почему функция y=x2 возрастает на про-
межутке [0; +∞) и убывает на промежутке (−∞; 0].

Вопрос о возрастании и убывании квадратичной функции в
общем случае мы рассмотрим позднее, когда научимся строить её
график.

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

Исследование квадратичной функции на количество её нулей.
Исследование квадратичной функции.
Квадратичная зависимость.
Квадратичная функция.

Задания

1. Какие из данных уравнений задают квадратичную функцию:

а) y=100− (x−100)2; б) y= (1−x2)2;
в) y=

x2−4
x−2 ; г) y=− 1

x2
+7x+3?
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2. Даны квадратичные функции:

а) y=−x2; б) y=−(x2 +4x+4);
в) y=−2x2 +x+10; г) y=x2 +10.

Какие из данных функций являются чётными?
Какие функции не имеют нулей?
У каких функций наименьшее значение равно 10? Наибольшее

значение равно 0?
3. 1) Как называется процедура приведения многочлена
ax2 + bx+ c к виду a(x−m)2 +n? к виду a(x−x1)(x−x2)?

2) Представьте функцию в виде y=a(x−m)2 +n и в виде
y=a(x−x1)(x−x2):

а) y=x2 +4x−21; б) y=−2x2 +4x−2;
в) y=−x2 +6x; г) y=7x2−x+1;
д) y=4x2 +4

√
3x+8; е) y=x2 +4x−36.

Всегда ли возможно это сделать? Если нет, то сформулируйте
условия, при которых это возможно.

3) Какие свойства функции легко обнаруживаются, если она
представлена в виде:

а) y=ax2 + bx+ c; б) y=a(x−m)2 +n; в) y=a(x−x1)(x−x2)?
4. Найдите нули функции:

а) y=x2−2 1
2
x+
2

3
; б) y=3x2−8; в) y=10(3−x)2 +√3.

5. 1) Задайте аналитически квадратичную функцию, которая
имеет два нуля:

а) −3 и 4,5; б) −3 и 0.

2) Задайте аналитически квадратичную функцию, которая
имеет только один нуль:

а) −3; б) 0; в) 125.

3) Задайте аналитически квадратичную функцию, которая не
имеет нулей.

Однозначно ли можно выполнить задание во всех случаях?

6. Дельфин выпрыгивает из воды вертикально вверх со скоростью
v0 =10 м/с. Через сколько секунд он упадёт в воду, если считать,
что g=10 м/с2?
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7. Докажите, что функция y=x2 +4x−21 принимает наименьшее
значение при x=−2. Найдите это значение.

8. Задайте хотя бы одну квадратичную функцию, которая прини-
мает:

а) наименьшее значение −25 при x=0;
б) наибольшее значение 25 при x=3.

9. Вычислите дискриминант квадратного трёхчлена, задающего
функцию y=2x2−3x−4.

О каких свойствах квадратичной функции может рассказать
дискриминант?

10. 1) Найдите значения квадратичной функции y=−3x2 в точках
x1 =11, x2 =−3.

2) Найдите значения аргумента, при которых квадратичная

функция y=−3x2 принимает значения y1 =−3, y2 =−
1

9
.

3) Найдите коэффициент a квадратичной функции y=ax2, если
y=1 при x=1.
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ГЛАВА V
ГРАФИК КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ

Геометрия является самым могущественным
средством для изощрения наших
умственных способностей.

Г. Галилей

Как выглядит график квадратичной функции y=ax2 + bx+ c? Как
его построить?

Изучение графика начнём с квадратичной функции простей-
шего вида.

§ 13
График функции y=x2

Некоторое представление о графике квадратичной функции y=x2

вы можете получить, исследуя свойства этой функции.

Задание 1. Перечислите свойства функции y=x2, используя мате-
риалы § 12. Сравните результаты своей работы со следующими:

1. Область определения функции—множество всех действи-
тельных чисел.

2. Функция является чётной. График функции симметричен
относительно оси Oy.

3. y(x) = 0 только при x=0. График проходит через начало
координат и не пересекает ось абсцисс ни в какой другой точке.

4. x2>0 на интервалах (−∞; 0) и (0; +∞), так как квад-
рат любого действительного числа, не равного 0,—положитель-
ное число. График располагается на этих интервалах выше оси
абсцисс.

5. На промежутке (−∞; 0] функция убывает, а на промежутке
[0; +∞) функция возрастает.

6. Функция принимает наименьшее значение y=0 при x=0,
наибольшего значения функция не имеет.

Приступим к построению графика функции y=x2.

98



График функции y=x2 §13

Задание 2. Постройте график функции y=x2 по точкам. Сравните
свои построения со следующими:

• Составим таблицу значений функции y=x2. Учтём, что
функция чётна, и возьмём только неотрицательные значения
аргумента:

x 0 1 2 3
y 0 1 4 9

• Изобразим полученные точки на координатной плоскости
(рис. 57).

• Построим точки, симметричные данным относительно оси
Oy (рис. 58).

Рис. 57 Рис. 58

Достаточно ли построенных точек, чтобы получить представле-
ние о графике функции? Если нет, то можно попытаться уточнить
график, построив ещё несколько его точек. Например, такие:

x
1

2
1
1

2
2
1

2

y=x2
1

4
2
1

4
6
1

4

Теперь представление о том, как будет выглядеть график, уточ-
нилось (рис. 59). Если вы хотите быть более уверенными в том,
как будет выглядеть график функции, то можете построить ещё
несколько точек.
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Рис. 59 Рис. 60

Соединим все построенные точки плавной кривой (рис. 60). Эта
кривая является графиком функции y=x2 и называется парабо-
лой. Парабола y=x2 симметрична относительно оси Oy. Прямую

Рис. 61

Oy называют осью симметрии параболы.
Точка пересечения параболы с её осью сим-
метрии называется вершиной параболы (на
рис. 60 вершина параболы—точка O(0; 0)).
Вершина параболы разделяет кривую на две
части. Их называют ветвями параболы.
Более подробно познакомиться с этой замеча-
тельной кривой вы можете в беседе на с. 120.

Задание 3. На рис. 61 построены графики
функций y=x2 и y=−x2. Сравните свойства
этих функций. Что в них общего и чем они
отличаются?

Итак, графиком квадратичной функции y=x2 является пара-
бола с вершиной в начале координат и ветвями, направленными
вверх.

§ 14
График функции y=ax2

Вы рассмотрели графики двух квадратичных функций y=x2 и
y=−x2. Это частные случаи функции y=ax2 (a=1; a=−1). Что
будет представлять из себя график функции y=ax2 при других
значениях a?
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Задание 1. Постройте по точкам графики функций:

y=2x2; y=
1

2
x2; y=−2x2; y=− 1

2
x2.

Сравните их с графиками функций y=x2 и y=−x2. Какие из
них обладают основными свойствами графика функции y=x2, а
какие— графика функции y=−x2?

Например, построим график функции y=2x2.
Отметим сначала некоторые свойства функции:

1) y=2x2—чётная функция, график симметричен относительно
оси Oy;

2) y(x)>0 при любом x, кроме x=0, график лежит выше оси
Ox;

3) y(0)=0, график проходит через точку O(0; 0);
4) при x=0 функция принимает наименьшее значение y=0.

Составим таблицу значений функции в некоторых точках:

x 0
1

2
1 1

1

2
2

y=2x2 0
1

2
2 4

1

2
8

Построим график функции по точкам (рис. 62).

Рис. 62

График этой функции тоже называется параболой.
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Задание 2. Заполните таблицу.

№ Свойства Функция

y=x2 y=ax2

a>1 0<a<1 a<0

1 Область определения функции—
множество R

+

2 Функция чётная +
3 y(0)=0 +
4 При всех x �=0 значения функции

положительны
+

5 При всех x �=0 значения функции
отрицательны

—

6 При x=0 функция принимает наи-
меньшее значение y=0

+

7 При x=0 функция принимает наи-
большее значение y=0

—

8 На промежутке (−∞; 0] функ-
ция убывает, а на промежутке
[0; +∞)—возрастает

+

9 На промежутке (−∞; 0] функ-
ция возрастает, а на промежутке
[0; +∞)—убывает

—

Переведите каждое свойство функции y=ax2 из таблицы с ана-
литического языка на геометрический язык.

Проанализируем результаты, полученные при выполнении двух
заданий (рис. 63).

Графиком функции y=ax2 является парабола, её вер-
шина находится в начале координат, ось симметрии сов-
падает с осью ординат. Если a>0, то ветви параболы
направлены вверх, если же a<0, то— вниз.

При a>0 график функции y=ax2 сохраняет следующие свой-
ства графика функции y=x2: он расположен в верхней коорди-
натной полуплоскости; наименьшее значение функции достига-
ется при x=0; оно равно нулю; функция убывает на промежутке
(−∞; 0] и возрастает на промежутке [0; +∞).

При a<0 график функции y=ax2 сохраняет следующие свой-
ства графика функции y=−x2: он расположен в нижней коорди-
натной полуплоскости; функция достигает наибольшего значения
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Рис. 63

при x=0; оно равно нулю; функция возрастает на промежутке
(−∞; 0] и убывает на промежутке [0; +∞).

Сравним средние скорости возрастания функций y=x2

и y=2x2 на произвольном отрезке [x1; x2], где 0<x1<x2. Его
длина Δx=x2−x1.

Найдём среднюю скорость v1 возрастания первой функции
y=x2 на отрезке [x1; x2]. Вычислим Δy1 =y(x2)−y(x1)=x22−x21,
тогда

v1 =
Δy1
Δx
.

Найдём среднюю скорость возрастания второй функции y=2x2

на том же отрезке. Вычислим

Δy2 =y(x2)−y(x1)= 2x22−2x21 =2(x22−x21)= 2Δy1,
тогда

v2 =
Δy2
Δx
=
2Δy1
Δx
=2v1.

Таким образом, на любом отрезке положительной части оси Ox
средняя скорость возрастания функции y=2x2 в 2 раза больше
средней скорости возрастания функции y=x2.
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График функции y=ax2 был построен по точкам. Нельзя ли
построить график функции y=ax2 другим способом?

Задание 3. Попытайтесь разработать способ построения графика
функции y=ax2, a>0, используя график функции y=x2. Нач-
ните с построения графика функции y=2x2.

Сравните свой способ построения параболы y=2x2 со следую-
щим способом.

Рис. 64

Параболу y=2x2 можно получить из пара-
болы y=x2. Чтобы выполнить такое преобра-
зование, достаточно:

1) через каждую точку A(x; 0) оси Ox
провести перпендикуляр к этой оси
(рис. 64);

2) найти точку B(x; x2) пересечения этого
перпендикуляра с параболой y=x2;

3) на перпендикуляре AB отложить от
точки A вверх отрезок AC, длина кото-
рого будет в 2 раза больше длины
отрезка AB. Точка C(x; 2x2) будет при-
надлежать параболе y=2x2.

Рис. 65

Когда точка A «пробегает» ось Ox, точка
C описывает параболу y=2x2. В частности,
когда абсцисса точки A равна 1, ордината
точки C равна числу 2.

Рассмотренное построение параболы y=2x2

называют растяжением параболы y=x2

вдоль оси Oy.
Можно ли способ растяжения параболы

y=x2 применить для построения параболы

y=ax2 при a=3? При a=
1

2
? При любом

a>1? При любом 0<a<1?

Задание 4. Выберите из функций те, гра-
фики которых лежат в нижней полуплоско-
сти. Постройте графики этих функций:

а) y=2x2; б) y=−4x2; в) y=−0,3x2; г) y=− 1
4
x2.

Задание 5. На рисунке 65 даны графики функций вида y=ax2.
Задайте эти функции аналитически.

Объясните, как это можно сделать. Сколько точек необходимо
рассмотреть, чтобы задать функцию такого вида аналитически?
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§ 15
График функции y=ax2 +n

Вернёмся к аналитическому заданию y=a(x−m)2 +n квадратич-
ной функции. Мы изучили частный вид этой функции y=ax2

(m=0, n=0). Рассмотрим ещё один частный вид квадратичной
функции: y=ax2 +n (m=0, n �=0).

Попытайтесь ответить на следующие вопросы:
1. Каковы свойства функции y=ax2 +n? Как выглядит график

этой функции?
2. Есть ли что-то общее между графиками функций y=ax2

и y=ax2 +n и чем эти графики друг от друга отличаются?
Постарайтесь разработать метод построения графика функции

y=ax2 +n.
В этой работе вам, возможно, будут полезны задания 1–4.

Рис. 66

Задание 1. Постройте по точкам в одной
и той же системе координат графики
функций y=2x2 и y=2x2 +3.

Сравните графики на рисунке 66:
1. Что можно сказать о связи между

графиками функций y=2x2 +3 и y=2x2?
2. В чём заключается особенность рас-

положения графика функции y=2x2 +3
по сравнению с графиком функции
y=2x2?

3. Продолжите ряд соответствий:

O(0; 0)→O′(0; 3);
A(1; 2)→A′(1; 5);
B(2; 8)→B′(2; 11);
. . . . . .

M(x; y)→M′(x; . . .).

4. Можно ли график функции y=2x2 +3 получить, преобразо-
вав график функции y=2x2?

5. Можно ли утверждать, что графиком функции y=2x2 +3
является парабола? Если да, то каковы её вершина и ось симмет-
рии?

Проанализируем результаты выполнения этого задания.
Сравнив ординаты точек A и A′, B и B′, . . . , M и M′, заме-

чаем, что график функции y=2x2 +3 можно построить, перенеся
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каждую точку графика функции y=2x2 параллельно оси Oy на 3
единицы вверх.

Графиком функции y=2x2 +3 является такая же парабола,
как y=2x2, но занимающая другое положение на координатной
плоскости. Поэтому график функции y=2x2 +3 можно получить,
используя шаблон параболы y=2x2. Для этого шаблон параболы
y=2x2 нужно расположить на координатной плоскости так, чтобы
её вершина находилась в точке O′(0; 3), ось симметрии совпадала
с осью Oy и ветви параболы были направлены вверх. После этого
по шаблону провести параболу.

Вернёмся к рис. 66 и посмотрим на него с другой точки зре-
ния.

Построим на координатной плоскости новую систему коорди-
нат. Её начало поместим в вершину параболы y=2x2 +3, в точку
O′(0; 3). Пусть ось O′x′ будет сонаправлена с осью Ox; ось O′y′

сонаправлена с осью Oy. Единичные отрезки в системе x′O′y′

имеют такую же длину, что и в системе xOy (рис. 67).

Рис. 67

Систему координат x′O′y′ можно получить, перенеся систему
координат xOy вдоль оси Oy (параллельно оси Oy) на 3 единицы
вверх. С другой стороны, парабола y=2x2 +3 получена из пара-
болы y=2x2 также с помощью перемещения вдоль оси Oy на 3
единицы вверх.
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Переносы параболы и системы координат xOy осуществлялись
по одному закону (вдоль оси Oy вверх на три единицы). Поэтому
парабола y=2x2 +3 в новой системе координат имеет уравнение
y′=2(x′)2.

Значит, для построения параболы y=2x2 +3 на координат-
ной плоскости достаточно в «новой» системе координат построить
параболу y′=2(x′)2.

Построение параболы y=2x2 +3 можно выполнить таким спо-
собом.

1. Строим систему координат xOy.
2. Строим новую систему координат x′O′y′:

а) строим начало новой системы координат— точку
O′(0; 3)—вершину параболы y=2x2 +3;

б) проводим прямую O′x′, параллельную оси Ox; выбираем
на этой прямой направление и единичный отрезок такие
же, как на оси Ox;

в) проводим прямую O′y′ параллельно оси Oy, выбираем на
этой прямой (она совпадает с прямой Oy) направление
и единичный отрезок такие же, как на оси Oy.

3. Строим график функции y′=2(x′)2 в новой системе коорди-
нат.

Аналогично можно построить график функции вида y=ax2 +n,
где a и n—любые действительные числа, a �=0, n �=0.

Такое построение параболы y=ax2 +n называют построением
параллельным переносом системы координат.

Задание 2. Используя параллельный перенос системы координат,
постройте график функции:

1) y=3x2−2; 2) y=−3x2−2; 3) y=
1

2
x2 +1, 5;

4) y=
1

2
x2−5; 5) y=5− 1

2
x2.

Опишите свойства любой из этих функций.

Задание 3. Запишите координаты вершины параболы:

1) y=3x2; 2) y=−2x2 +6;
3) y=6−5x2; 4) y=3x2 +

1

2
.

Укажите наименьшее (наибольшее) значение функции.
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Задание 4. На рис. 68 изображена парабола y=ax2 +n. Постройте
новую систему координат x′O′y′, в которой эта же парабола будет
задаваться с помощью формулы y′=a(x′)2.

Рис. 68

Итак, при переходе от функции y=ax2 к функции y=ax2 +n
график функции (парабола y=ax2) смещается вдоль оси ординат
на |n| единиц вверх, если n>0, и вниз, если n<0.

Парабола y=ax2 +n имеет осью симметрии ось ординат, вер-
шина параболы находится в точке O′(0; n). Если a>0, то ветви
параболы направлены вверх, если же a<0, то—вниз.

§ 16
График функции y=a(x−m)2
Рассмотрим ещё один частный случай квадратичной функции
y=a(x−m)2 +n. Пусть n=0, m �=0, тогда получим функцию
y=a(x−m)2.

Используя опыт построения графика функции y=ax2 +n,
попытайтесь получить способ построения графика y=a(x−m)2,
изучить особенности графика.

В этом исследовании могут оказаться полезными следующие
задания.

Задание 1. Заполните таблицу:

x −3 − 5
2
−2 − 3

2
−1 − 1

2
0
1

2
1
3

2
2

5

2
3

y=2x2 0
1

2
2 4

1

2
8 12

1

2
18

y=2(x−2)2 8 4
1

2
2
1

2
0

1

2
2

Постройте по точкам в одной и той же системе координат
графики функций y=2x2 и y=2(x−2)2.
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Рис. 69

Что можно сказать о связи между
графиками функций y=2(x−2)2 и
y=2x2? В чём заключается особен-
ность расположения графика функ-
ции y=2(x−2)2 по отношению к
графику функции y=2x2? Срав-
ните свои графики с графиками на
рис. 69.

Продолжите ряд соответствий:

O(0; 0)→O′(2; 0);
A(−2; 8)→A′(0; 8);

. . .

M(x; y)→M′(. . .; y).

Можно ли график функции
y=2(x−2)2 получить, преобразовав
график функции y=2x2?

Можно ли утверждать, что графиком функции y=2(x−2)2
является парабола?

Задание 2. Проанализируйте результаты выполнения задания 1
аналогично тому, как это было сделано при построении графика
функции y=2x2 +3 параллельным переносом системы координат
(см. с. 105).

Разработайте построение графика функции y=2(x−2)2 спосо-
бом параллельного переноса системы координат. Сравните его со
следующим построением (рис. 70):

1. Строим систему координат xOy.
2. Строим новую систему координат x′O′y′:

Рис. 70
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а) строим начало новой системы координат—точку
O′(2; 0)—вершину параболы y=2(x−2)2;

б) проводим прямую O′y′ параллельную оси Oy, выбираем
на этой прямой направление и единичный отрезок такие
же, как на оси Oy;

в) проводим прямую O′x′, параллельную оси Ox, выбираем
на этой прямой направление и единичный отрезок такие
же, как на оси Ox (она совпадает с прямой Ox).

3. Строим график функции y′=2(x′)2 в новой системе коорди-
нат.

Аналогично можно построить график функции y=a(x−m)2, где
a и m—любые действительные числа, отличные от 0.

Задание 3. Постройте графики функций

y=−3(x+2)2 и y=2x2−12x+18,
используя параллельный перенос системы координат.

Опишите свойства любой из этих функций.

Задание 4. Запишите координаты вершины параболы:

а) y=5x2−3; б) y= (x−1)2; в) y=3(x+12)2;

г) y=− 1
2
x2; д) y=

1

2
(x+1)2.

Укажите наименьшее (наибольшее) значение функции.

Задание 5. На рис. 71 найдите график каждой из функций:

1) y= (x−5)2; 2) y=−(x+5)2; 3) y=x2−5;
4) y=

1

2
x2−2x+2; 5) y=

1

2
(x+2)2.

Рис. 71
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Итак, при переходе от функции y=ax2 к функции
y=a(x−m)2 график функции (парабола y=ax2) смещается вдоль
оси абсцисс на |m| единиц вправо, если m>0, и влево, если m<0.
Вершина параболы находится в точке O′(m; 0).

Если a>0, то ветви параболы направлены вверх, если же a<0,
то— вниз.

§ 17
График квадратичной функции
и её свойства

Как уже известно, любую квадратичную функцию
y=ax2 + bx+ c можно задать с помощью формулы y=a(x−m)2 +n,
где m=− b

2a
, n=y(m) =− b

2−4ac
4a

.

Как построить график квадратичной функции, представленной
в виде y=a(x−m)2 +n?
Задание 1. Постройте график функции y=2(x−2)2 +4. Сравните
своё построение со следующим (рис. 72).

Рис. 72

1. Построим параболу y=2x2.
2. Перенесём её параллельно оси абсцисс на две единицы

вправо. Получим параболу y=2(x−2)2.
3. Перенесём полученную параболу параллельно оси ординат на

четыре единицы вверх. Получим параболу y=2(x−2)2 +4.
Графиком функции y=2(x−2)2 +4 является такая же пара-

бола, как y=2x2, но занимающая другое положение на коорди-
натной плоскости.
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Вершина параболы y=2x2 (точка O(0; 0)) перемещается в точку
O′(2; 4).

Можно ли построить график функции y=2(x−2)2 +4 одним
параллельным переносом системы координат?

Задание 2. Составьте алгоритм построения графика функции
y=2(x−2)2 +4 параллельным переносом системы координат. Срав-
ните его со следующим.

1. Строим систему координат xOy.
2. Строим новую систему координат x′O′y′:

а) строим начало новой системы координат—точку O′(2; 4)—
вершину параболы y=2(x−2)2 +4;

б) проводим прямую O′x′, параллельную оси Ox; выбираем на
этой прямой направление и единичный отрезок такие же,
как на оси Ox;

в) проводим прямую O′y′, параллельную оси Oy, выбираем на
этой прямой направление и единичный отрезок такие же,
как на оси Oy.

3. Строим график функции y′=2(x′)2 в новой системе коорди-
нат x′O′y′.

Аналогично можно построить график функции y=a(x−m)2 +n,
где a, m, n—любые действительные числа, отличные от 0. Для
построения её графика важно знать координаты вершины пара-
болы. Их обычно обозначают (x0; y0).

Задание 3. Дана квадратичная функция:

а) y=3(x+2)2−4; б) y=
1

2
(x+3)2 +2; в) y=

�
x− 1
2

�2
+6.

1) Запишите координаты вершины параболы, являющейся гра-
фиком этой функции. Укажите направление ветвей данной пара-
болы, наибольшее (наименьшее) значение функции.

2) Постройте график функции.

Задание 4. Разработайте алгоритм построения графика квадратич-
ной функции y=ax2 + bx+ c и сравните его со следующим.

1. Строим систему координат xOy.
2. Строим новую систему координат x′O′y′:

а) отмечаем начало новой системы координат—точку

O′(x0; y0)—вершину параболы, где x0 =−
b

2a
, y0 =y(x0);
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б) проводим прямую O′x′, параллельную оси Ox; выбираем на
этой прямой направление и единичный отрезок такие же,
как на оси Ox;

в) проводим прямую O′y′, параллельно оси Oy, выбираем на
этой прямой направление и единичный отрезок такие же,
как на оси Oy.

3. Строим график функции y′=a(x′)2 в новой системе коорди-
нат x′O′y′.

Например, построим график функции y=−2x2 +12x−17.
1. Строим систему координат xOy (рис. 73).
2. Строим новую систему координат x′O′y′:
а) находим координаты x0, y0 вершины O′ параболы
y=−2x2 +12x−17:

x0 =−
b

2a
=− 12

2(−2) =3;

y0 =y(x0)=y(3)=−2 ·32 +12 ·3−17=1;
отмечаем на координатной плоскости начало новой системы
координат—точку O′(3; 1);

б) строим ось O′x′;
в) строим ось O′y′.
3. Строим график функции y′=−2(x′)2 в новой системе коор-

динат x′O′y′ (рис. 73).

Рис. 73

Задание 5. Постройте график функции:

а) y=x2−6x+1; б) y=− 1
2
x2 +x−2; в) y=x2−4x.

Опишите свойства этой функции.
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Выполняя следующие задания, постарайтесь разработать спо-
собы нахождения координат вершин парабол без использования

формул x0 =−
b

2a
; y0 =y(x0).

Задание 6. 1) Используя график (рис. 74) квадратичной функции,
найдите абсциссу вершины параболы:

Рис. 74

Как связаны между собой абсцисса вершины параболы и абс-
циссы точек пересечения параболы с осью абсцисс?

2) Запишите координаты вершины параболы:
а) y= (x−3)(x+4);
б) y= (2x−7)(10x−5);
в) y=0,4x2 +2x.

Задание 7. Используя следующую таблицу, составьте рассказ
о способах нахождения вершины параболы y=ax2 + bx+ c.

Способ 1 Способ 2 Способ 3

Выполним
преобразование
ax2+bx+c=a(x−m)2+n.

Если D>0, то найдём
нули x1, x2 функции
y=ax2 + bx+ c.

Вычислим по фор-
мулам:

Тогда x0 =m; y0 =n. Тогда
x0 =

x1 +x2
2

;

y0 =y(x0).

x0 =−
b

2a
;

y0 =y(x0).

Задание 8. На рис. 75 изображены параболы, полученные из пара-
болы y=x2 с помощью некоторых перемещений.

Задайте каждую из соответствующих функций аналитически.
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Рис. 75

Данная глава началась с вопросов «Как выглядит график квад-
ратичной функции? Как его построить?». Как бы вы теперь отве-
тили на эти вопросы?

Задание 9. Постройте график функции y=−x2−6x−7 и опишите
её свойства.

Итак, графиком квадратичной функции y=ax2 + bx+ c явля-
ется парабола, вершина которой находится в точке с координа-

тами x0 =−
b

2a
; y0 =y(x0). Ось симметрии параболы параллельна

оси Oy и проходит через вершину параболы. Ветви параболы
направлены вверх, если a>0, и вниз, если a<0.

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

График квадратичной функции.
Квадратичная функция.
Квадратичная и кубическая функции и их графики.
Квадратичная функция, её график и свойства.
Построение графика квадратичной функции.
Пересечение графиков квадратичной и линейной функций.
Смещение графика квадратичной функции.
Функции y=ax2 +n и y=a(x−m)2.
Функция y=x2 и её график.
Функции y=x2 и y=x3 и их графики.
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Задания

1. Заполните таблицу.

Квадратичная
функция Построение графика График функции

y=−2(x−1)2 Начало новой системы коорди-
нат x′O′y поместить в точку
O′(1; 0). Построить в этой
системе параболу y′ = (x′)2. Про-
извести растяжение параболы
вдоль оси O′y′ в 2 раза. Отоб-
разить вторую параболу симмет-
рично относительно оси Ox.

y=2x2 +1,5 . . .

y= . . . Начало новой системы коор-
динат перенести в точку
O′(1,5; −1). Построить в этой
системе параболу y′= (x′)2

и произвести сжатие параболы
вдоль оси O′y′ в 2 раза.

y=x2 +5x+6 Начало новой системы коор-
динат поместить в точку
(. . . ; . . .). Построить в этой
системе параболу y= . . .

2. Постройте графики функций:

а) y=−3(x−2)2−4; б) y=3x2 +6x+3; в) y=3x2 +6x.

Какие связи между графиками вы можете установить?
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3. На рис. 76 изображены графики квадратичных функций
y=ax2 + bx+ c.

Для каждого графика определите знаки коэффициентов a,
c и дискриминанта D соответствующего квадратного трёхчлена
ax2 + bx+ c.

Рис. 76

4. На рис. 77 даны графики трёх квадратичных функций, полу-
ченные из параболы y=x2 с помощью некоторых перемещений.
Задайте эти функции аналитически.

Рис. 77

5. Графики каких из данных функций:

1) y=


x2−5x−6

; 2) y=x2− |5x| −6;

3) y=x2− |5x−6|; 4) y=x2−5x−6
изображены на рис. 78?
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Постройте графики остальных функций.

Рис. 78

6. Перечислите свойства функции y=− 1
2
x2 (область определения,

нули, свойство чётности, промежутки знакопостоянства, проме-
жутки возрастания (убывания), наибольшее (наименьшее) значе-
ние). Какие свойства изменятся и как, если перейти к функции:

а) y=− 1
2
x2−3; б) y=− 1

2
(x+2)2; в) y=− 1

2
(x+2)2−3?

7. Постройте график функции y=0,2x2−0,8x−1.
Опишите свойства этой функции.
Задайте аналитически квадратичную функцию, график которой

проходит через точку (0; −1) и пересекает ось абсцисс в тех же
точках, что и график данной функции.

8. Если возможно, получите для следующих функций, заданных
аналитически или графически (рис. 79), представление в виде
y=a(x−x1)(x−x2), где a, x1, x2—действительные числа:

1) y=x2−8x+16;
2) y=3x2+12x+12;
3) y=2x2+4x−30;
4) y=8x2+16x+45;
5) y=x2−3x;
6) y=5x2+3.
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Рис. 79

9. На рисунке 80 дано графическое решение квадратного уравне-
ния ax2+bx+c=0.

Рис. 80

1) Сколько корней имеет это уравне-
ние? Каковы знаки корней?

2) Каковы знаки коэффициентов урав-
нения?

3) Какие ещё сведения об этом квадрат-
ном уравнении вы могли бы получить по
данному рисунку?

10. 1) Укажите такие значения коэф-
фициента b, при которых парабола
y=0,2x2+bx+4 пересекает ось Ox в точке с абсциссой x=5.

Есть ли при этих значениях b другие точки пересечения пара-
болы с осью Ox?

2) Парабола y=ax2+4x+1 проходит через точку C(−1; 1).
Пересекает ли эта парабола ось Ox?

11. 1) Верно ли, что графики любых двух различных квадратич-
ных функций могут иметь не более двух точек пересечения? Обос-
нуйте свой ответ.

2) При каких значениях a параболы y=x2+ax−3 и y=2x2−a
имеют две различные общие точки? Одну? Ни одной?

Выберите такое значение параметра a, при котором параболы
имеют две точки пересечения. Постройте эти параболы.

12. Используя свойства графика квадратичной функции, пока-
жите, что меньший корень уравнения 9x2−99x+55=0 лежит
в интервале (0; 1), а больший—вне этого интервала.
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БЕСЕДА
ЭТА МНОГОЛИКАЯ ПАРАБОЛА

Наблюдаем и строим параболу
Продолжим разговор о квадратичной функции. Зримая форма
этой функции проста, красива и . . . встречается на каждом
шагу.

Где же можно увидеть наглядное представление этой функции?
Понаблюдайте за игрой в волейбол. Проследите за траекторией

полёта мяча. Вы увидите параболу.
Остановитесь у фонтана. Всмотритесь в каскад водяных брызг,

искр, солнечных бликов. Разглядите, вернее, выделите глазами
струи. И вы снова увидите параболу!

Проведите эксперимент. В тёмной комнате поставьте на стол
горящую свечу и поместите кольцо так, как показано на рис. 81.
Прямая OO′ параллельна плоскости стола.

Какую тень отбрасывает кольцо на стол? Эта тень даёт
(приближённо) наглядное представление о графике квадратичной
функции.

Рис. 81

Все рассмотренные ситуации связаны с параболой. Строго
говоря, увидеть или изобразить всю параболу невозможно,—она
бесконечна. Каждый раз мы наблюдали только какую-то её часть.
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Предлагаем вам теперь принять участие в построении пара-
болы. Выполним несколько лабораторных работ.

Лабораторная работа 1. От прямых к кривой

• Начертите в тетради горизонтальную прямую m и отметьте
на ней точку A (рис. 82).

• Через точку A проведите к прямой m перпендикуляр FA
(точку F отметьте недалеко от точки A).

• На прямой m, по обе стороны от точки A, выберите доста-
точно много точек, расположенных близко к точке A.

Рис. 82

• Для каждой из выбранных точек M постройте отрезок MF.
Перпендикулярно отрезку MF проведите луч l с началом
в точке M, лежащий выше прямой m.

• Наберитесь терпения и постройте достаточно много лучей
(рис. 83). Тогда неожиданно для себя обнаружите на своём
рисунке кривую. Вы, конечно, догадываетесь, что это будет
парабола.

Рис. 83

Возможно, вам показалось странным выражение «достаточно
много точек». Сколько это—«достаточно много»? Возникает такой

121



Беседа

вопрос потому, что мы сформулировали «практическую задачу».
Точная же математическая формулировка этой задачи предусмат-
ривает проведение прямых через каждую точку прямой m. Согла-
ситесь, что практически осуществить это невозможно. Вот и берут
для построения параболы достаточно много точек, то есть столько
точек, сколько нужно, чтобы кривая стала видимой.

Лабораторная работа 2.
От построения параболы к её определению

• Начертите в тетради прямую d и отметьте точку F, не при-
надлежащую прямой d (рис. 84).

• Из точки F опустите перпендикуляр FD на прямую d.
• Постройте середину отрезка FD—точку O. Она находится
на одинаковом расстоянии от точки F и прямой d.

• На прямой d, по обе стороны от точки D, выберите доста-
точно много точек, расположенных близко к точке D.

• Через каждую выбранную точку N проведите прямую l,
параллельную прямой DF (рис. 85).

Рис. 84 Рис. 85

• Постройте отрезок NF.
• Постройте середину отрезка NF—точку K.
• Через точку K проведите до пересечения с прямой l перпен-
дикуляр KM к прямой FN. Точка M пересечения прямых
находится на одинаковом расстоянии от точки F и прямой
d (докажите это).

• Построив достаточно много таких точек M, вы снова «уви-
дите» параболу. Вернее, часть этой кривой, спрятавшуюся
на этот раз за точками!

Так что же такое парабола?
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Определение. Множество всех точек плоскости, равноудалённых
от данной прямой d и данной точки F, не лежащей на прямой d,
называется параболой.

Точка F называется фокусом, а прямая d— директрисой
параболы.

Рис. 86

Обратите внимание на особое положение
прямой OF (рис. 86). Она проходит через
фокус F перпендикулярно директрисе d. Вы
видите, что парабола симметрична относи-
тельно этой прямой?

Прямая, проходящая через фокус пара-
болы перпендикулярно директрисе, является
осью симметрии параболы, её называют
осью параболы. Точку O пересечения оси
симметрии с параболой называют вершиной параболы.

Определение параболы позволяет построить эту кривую ещё
двумя способами.

Лабораторная работа 3.
Парабола как след карандаша

• На листе плотной бумаги проведите горизонтальную прямую
d и отметьте точку F, не принадлежащую ей (рис. 87). Пря-
мая станет директрисой будущей параболы, а точка F её
фокусом.

Рис. 87

• Чтобы вам легче было ориентироваться, обозначьте вершины
используемого далее чертёжного прямоугольного треуголь-
ника буквами A, B, C.

• Возьмите нить, длина которой равна катету BC треуголь-
ника.

• Один конец нити привяжите к булавке, воткнутой в точ-
ку F, а другой—к булавке, воткнутой в вершину B тре-
угольника.
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• Приложите катет AC к прямой d и отведите треугольник
в таком положении как можно дальше от точки F (на
сколько позволит нить).

• Одной рукой передвигайте треугольник вдоль прямой d
в сторону точки F; а в другую руку возьмите карандаш
и его остриём M натягивайте нитку, прижимая её к катету
BC треугольника.

Остриё M карандаша опишет некоторую линию. Так как
отрезки MF и MC равны, то снова получим параболу.

Лабораторная работа 4.
Парабола как нитка с бусинками

• Начертите прямую d и на расстоянии p от неё отметьте
точку F (рис. 88).

Рис. 88

• Выберите достаточно много чисел r, удовлетворяющих нера-

венству r≥ p
2
.

• Для каждого выбранного числа r проведите параллельно
прямой d прямую l, удалённую от d на расстояние r.

• Опишите дугу s окружности радиуса r с центром в точке F.
Точки пересечения построенных прямых l и соответствующих

дуг s будут (как бусинки на нитку) нанизываться на параболу,
поскольку они находятся на одинаковом расстоянии от фокуса F
и директрисы d параболы.

Получаем уравнение параболы
А теперь посмотрим на параболу как на график функции. Рас-
смотрим несколько положений параболы относительно системы
координат (рис. 89).
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Рис. 89

В случаях а) и б) парабола не является графиком функции,
а в случаях в) и г)—является. В этих случаях ось симметрии
параболы параллельна оси ординат. Займёмся поиском формул,
задающих эти функции.

Рис. 90

Поставим в соответствие каждой
точке M координатной плоскости
пару чисел x и y—координаты этой
точки. Если точка M будет изме-
нять своё положение на плоскости,
то будут изменяться и её координаты
x, y. Вот у нас и появятся перемен-
ные!

Как же связаны между собой
переменные x и y для точек пара-
болы? Какая между ними зависи-
мость? Попытаемся её определить, используя накопленные знания
о параболе.

Вернёмся к определению параболы и к лабораторной работе 2.
Помните, что ось симметрии OF параболы перпендикулярна
директрисе d (рис. 86)? Воспользуемся этим свойством параболы
при выборе системы координат (рис. 90).

1. Начало системы координат поместим в вершину параболы—
в точку O.
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2. Ось абсцисс будет проходить через точку O параллельно
директрисе d и будет ориентирована, как обычно, слева направо.

3. Тогда ось ординат будет совпадать с осью симметрии OF
параболы. Выберем на ней направление от вершины O к фокусу
F параболы.

В построенной системе координат найдём уравнение параболы.
Обозначим через D точку пересечения оси симметрии и дирек-
трисы параболы, через p—расстояние от фокуса F до директрисы
d, то есть длину отрезка FD. Тогда фокус F имеет координаты 0

и
p

2
, то есть F

�
0;
p

2

�
.

Рассмотрим произвольную точку M(x; y) параболы. Опустим из
точки M перпендикуляр MA на прямую d и перпендикуляр MB
на ось ординат.

Найдём расстояние MA от точки M до директрисы d:

MA=y+
p

2
.

Вычислим расстояние MF от точки M до фокуса F. Для этого
рассмотрим прямоугольный треугольник MFB. Найдём сначала
катеты FB и MB:

FB=



y− p

2




 ; MB= |x| .

По теореме Пифагора найдём гипотенузу MF:

MF=

�


y− p
2




2 + |x|2 =
	�
p

2
−y
�2
+x2.

Любая точка M параболы равноудалена от фокуса F и от дирек-
трисы d. Следовательно, длины отрезков MA и MF равны,
то есть

y+
p

2
=

	�
p

2
−y
�2
+x2.

Возведём в квадрат обе части этого равенства, приведём подобные
и получим: 2py=x2.

Итак, если точка M(x; y) принадлежит параболе, то её коорди-
наты удовлетворяют условию x2 =2py.

Будет ли верно обратное утверждение: если координаты x и y
точки M удовлетворяют условию x2 =2py, то точка M принадле-
жит рассматриваемой параболе?
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Чтобы ответить на этот вопрос, найдём длину отрезка MF.
Используя равенство x2 =2py, получим:

MF=

	
(0−x)2 +

�
p

2
−y
�2
=

	
2py+

�
p2

4
−py+y2

�
=

=

�
y2 +py+

p2

4
=

	�
y+
p

2

�2
=y+

p

2
.

Имеем MF=y+
p

2
. Сравнив длины отрезков MA и MF, полу-

чим MF=MA.
Таким образом, если координаты точки M(x; y) связаны усло-

вием x2 =2py, то точка находится на одинаковом расстоянии от
фокуса F и директрисы d, то есть принадлежит параболе.

Рис. 91

Подведём итоги. Мы доказали, что точка M(x; y) принадлежит
параболе тогда и только тогда, когда её координаты удовлетво-
ряют уравнению x2 =2py. Это означает, что в заданной системе
координат парабола определяется уравнением x2 =2py, где p—
расстояние от фокуса F параболы до директрисы d (рис. 91).

Переходим от уравнения параболы к функции
Между координатами x и y любой точки параболы мы нашли
зависимость

x2 =2py.

Выразим переменную y через x: y=
1

2p
x2. Обозначим коэффици-

ент
1

2p
через a: a=

1

2p
, a>0; получим равенство y=ax2.

Если считать переменную x независимой, а переменную y—
зависимой, то можно говорить о функции. Получается известная
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нам квадратичная функция y=ax2. Парабола является графиком
функции y=ax2.

Итак, парабола, заданная уравнением y=ax2, является графи-
ком квадратичной функции y=ax2 (рис. 92).

Рис. 92
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y=xr

ГЛАВА VI
СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ

Дайте линиям подлинную свободу.

Э. Бурдель

§ 18
Понятие степенной функции

Вы уже знакомы с функциями y=x, y=
1

x
, y=x2. Какими

общими свойствами они обладают?
Аналитически эти функции можно задать формулой y=xr, где

r—целое число. Например,
1

x
=x−1. Ранее вы уже встречались и

со степенями с другими рациональными показателями. Например,
√
x=x

1
2 ,
1√
x
=x−

1
2 .

Определение. Функция вида

y=xr,

где r—некоторое рациональное число, отличное от 0, называется
степенной функцией.

При знакомстве с любой новой функцией мы отвечаем на
вопросы:

• какими свойствами обладает данная функция?
• каков её график?
• где, в каких ситуациях она используется?

Начнём с ответа на последний вопрос. Приведём примеры
нескольких ситуаций, в которых используется степенная функ-
ция.

1. Объём V куба с ребром a вычисляется по формуле

V =a3.

Если a является переменной величиной, то получаем степенную
функцию.
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2. Площадь S поперечного сечения провода есть функция диа-
метра d этого провода:

S=
π

4
d2.

3. Сила притяжения F двух тел с массами m1 и m2 есть функ-
ция расстояния r между этими телами:

F= γm1m2r
−2.

4. Дальность d (в км) горизонта от наблюдателя есть функция
высоты h (в м) глаз этого наблюдателя над уровнем местности:

d=3,8h
1
2 .

Попытайтесь пополнить список ситуаций, в которых встреча-
ется степенная функция.

Изучение степенной функции y=xr предлагаем осуществить
в той же последовательности, в какой вы знакомились с поня-
тием степени: степень с натуральным показателем; с целым отри-

цательным показателем; с дробным показателем вида
1

n
; с любым

дробным показателем. В соответствии с этим можно выделить
несколько видов степенных функций и каждый вид изучить
отдельно (далее n означает натуральное число, а m— целое
число):

а) y=xn; б) y=x−n; в) y=x
1
n ; г) y=x

m
n .

Изучение каждого вида функций можно начать с исследования
нескольких конкретных функций данного вида. Выделив в них
общее и отличительное, можно будет спрогнозировать свойства
функций этого вида.

§ 19
Степенная функция с натуральным
показателем

Степенные функции y=x1 и y=x2 вы уже изучали. Первая из
них является частным случаем линейной функции, а вторая—
частным случаем квадратичной функции. Рассмотрим степенные
функции с бо́льшими натуральными показателями.

Задание 1. Исследуйте функции y=x3 и y=x4. Сравните свои
результаты с приведёнными ниже.

Рассмотрим степенную функцию y=x3.
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1. Область определения—множество всех действительных
чисел R, так как в правой части равенства y=x3 находится одно-
член, определённый для всех x∈R.

2. Функция является нечётной, так как для всякого x∈R

имеем: f(−x) = (−x)3 =−x3 =−f(x), то есть f(−x) =−f(x). График
функции симметричен относительно начала координат.

3. Функция имеет единственный нуль: y=0 только при x=0.
График функции проходит через начало координат.

4. На интервале (−∞; 0) функция принимает только отри-
цательные значения; на интервале (0; +∞) функция принимает
только положительные значения. График функции расположен
в первой и третьей четвертях координатной плоскости.

5. Исследуем функцию y=x3 на монотонность.
Пусть x1 и x2—произвольные значения аргумента x, причём

x1<x2. Рассмотрим разность значений функции f(x1)−f(x2).
f(x1)−f(x2)=x31−x32 = (x1−x2)(x21 +x1x2 +x22).

По условию x1−x2<0. Определим знак второго множителя:

x21 +x1x2 +x
2
2 =

�
x1 +

1

2
x2

�2
+
3

4
x22>0, так как x1 и x2 не равны 0

одновременно.

Рис. 93

Таким образом, разность f(x1)−f(x2)
есть произведение двух множителей
противоположных знаков. Следовательно,
f(x1)−f(x2)<0. Значит, f(x1)<f(x2). Это
означает, что функция y=x3 возрастает
на всей области определения.

6. При неограниченном возрастании x
значения функции неограниченно возрас-
тают, при неограниченном уменьшении x
значения функции неограниченно возрас-
тают по модулю, оставаясь отрицатель-
ными. Поэтому функция не имеет ни наи-
большего значения, ни наименьшего.

График функции можно построить по точкам.
Графиком является линия, которая называется кубической

параболой (рис. 93).

Задание 2. 1) По каким признакам функции

а) y=x; б) y=x2; в) y=x3; г) y=x4

разбиты на следующие две группы?
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Группа I: y=x; y=x3. Графики функций представлены на
рис. 94.

Рис. 94 Рис. 95

Группа II: y=x2; y=x4. Графики функций представлены на
рис. 95.

2) Опишите по общей схеме исследования свойства функций
y=xn:

а) с нечётным натуральным показателем n;
б) с чётным натуральным показателем n.
Проверьте результаты своей работы по материалам § 21.

Перейдём к исследованию степенных функций других видов.

§ 20
Степенная функция y=xr,
r—рациональное число

Степенные функции с натуральным показателем мы уже рас-
смотрели. Исследуем степенные функции y=xr, где r—некоторое
рациональное число, не являющееся натуральным.

Задание 1. Пусть n— натуральное число. Исследуйте степенные

функции: y=x−n и y=x
1
n по аналогии с исследованием степенных

функций с натуральным показателем.
Сравните результаты своей работы с материалами § 21.

Задание 2. Исследуйте следующие степенные функции с рацио-
нальными показателями, используя их графики (рис. 96, 97).
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Рис. 96 Рис. 97

Попытайтесь обобщить результаты исследований на случай сте-
пенных функций y=x

m
n с произвольным рациональным показате-

лем
m

n
.

Сравните результаты своих исследований с материалами следу-
ющего параграфа.

§ 21
Графики и свойства некоторых степенных
функций
В данном параграфе в краткой форме даётся информация о свой-
ствах степенных функций основных видов.

Функция y=xn, n—нечётное натуральное число
График функции (n=1, n=3, n=5) представлен на рис. 98.

Рис. 98

Свойства функции:

1. Область определения: (−∞; +∞).
2. Функция нечётная.
3. Функция имеет единственный нуль:

f(x) = 0 только при x=0.
4. f(x)<0 на интервале (−∞; 0),

f(x)>0 на интервале (0; +∞).
5. Функция возрастает на всей области

определения.
6. На области определения функция не

принимает ни наибольшего, ни наимень-
шего значений.

График функции (рис. 98) лежит в пер-
вой и третьей четвертях координатной
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плоскости; симметричен относительно начала координат; пересе-
кает ось абсцисс только в одной точке—в начале системы коор-
динат.

При изменении показателя n степенной функции её свойства
1–6 не изменяются. Меняются скорость возрастания функции и её
график.

Функция y=xn, n—чётное натуральное число
График функции (n=2, n=4, n=6) представлен на рис. 99.

Рис. 99

Свойства функции:

1. Область определения: (−∞; +∞).
2. Функция чётная.
3. Функция имеет единственный

нуль: f(x) = 0 только при x=0.
4. f(x)>0 на интервалах (−∞; 0)

и (0, +∞).
5. Функция убывает на промежутке

(−∞; 0] и возрастает на промежутке
[0; +∞).

6. Наименьшее значение y=0 функ-
ция принимает при x=0; наибольшего
значения не принимает.

График функции лежит в верхней
координатной полуплоскости; симмет-

ричен относительно оси ординат; пересекает ось абсцисс только
в одной точке—в начале системы координат.

При изменении показателя n степенной функции её свойства
1–6 не изменяются. Меняются скорости возрастания, убывания
функции и её график.

Функция y=x−n, n— нечётное натуральное число
График функции (n=1, n=3, n=5) представлен на рис. 100.

Свойства функции:

1. Область определения: (−∞; 0)∪ (0; +∞).
2. Функция нечётная.
3. Функция не имеет нулей.
4. f(x)<0 на интервале (−∞; 0), f(x)>0 на интервале (0; +∞).
5. Функция убывает на интервалах (−∞; 0) и (0; +∞).
6. На области определения функция не принимает ни наиболь-

шего, ни наименьшего значений.

134



Графики и свойства некоторых степенных функций §21

Рис. 100

График функции лежит в первой и третьей четвертях коорди-
натной плоскости; симметричен относительно начала координат;
не пересекает осей системы координат.

При изменении n свойства 1–6 степенной функции не изменя-
ются. Меняются скорость убывания функции и её график.

Функция y=x−n, n—чётное натуральное число
График функции (n=2, n=4, n=6) представлен на рис. 101.

Рис. 101

Свойства функции:

1. Область определения: (−∞; 0)∪ (0; +∞).
2. Функция чётная.
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3. Функция не имеет нулей.
4. f(x)>0 на всей области определения.
5. Функция возрастает на интервале (−∞; 0) и убывает на

интервале (0; +∞).
6. На области определения функция не принимает ни наиболь-

шего, ни наименьшего значений.
График функции лежит в верхней координатной полуплоско-

сти; симметричен относительно оси ординат; не пересекает осей
системы координат.

При изменении n свойства 1–6 степенной функции не изме-
няются. Меняются скорость возрастания, убывания функции и её
график.

Функция y=x
1
n , n—натуральное число, n≥2

Аналитическое выражение, задающее функцию, можно записать
иначе: y= n

√
x, x≥0.

График функции (n=2, n=3, n=4) представлен на рис. 102.

Рис. 102

Свойства функции:

1. Область определения: [0; +∞).
2. Функция не является ни чётной, ни нечётной.
3. Функция имеет единственный нуль: f(x) = 0 при x=0.
4. f(x)>0 на интервале (0; +∞).
5. Функция возрастает на всей области определения.
6. Наибольшего значения функция не имеет; наименьшее зна-

чение y=0 принимает при x=0.
График функции лежит в первой четверти координатной плос-

кости; пересекает ось абсцисс только в одной точке—в начале
системы координат.

При изменении n свойства 1–6 степенной функции не изменя-
ются. Меняются скорость возрастания функции и её график.
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Функция y=x−
1
n , n—натуральное число, n≥2

Аналитическое выражение, задающее функцию, можно записать

иначе: y=
1
n√x , x>0.

График функции (n=2, n=3, n=4) представлен на рис. 103.

Рис. 103

Свойства функции:

1. Область определения: (0; +∞).
2. Функция не является ни чётной, ни нечётной.
3. Функция не имеет нулей.
4. f(x)>0 на всей области определения.
5. Функция убывает на всей области определения.
6. На области определения функция не принимает наимень-

шего и наибольшего значений.
График функции лежит в первой четверти координатной плос-

кости; не пересекает осей системы координат.
При изменении n свойства 1–6 степенной функции не изменя-

ются. Меняются скорость убывания функции и её график.

Итак, свойства степенной функции y=xr зависят от того,
каким числом является показатель степени: натуральным, целым
отрицательным, дробным.

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

Построение части графика кубической параболы.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и

график.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства

и график. Обратная функция, её область определения и область
значений.

Функции y=x2 и y=x3 и их графики.
Функция y=x3 и её график.
Функция квадратный корень из x и её график.
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Задания

1. 1) Решите графически уравнения:

а) x3 =4x; б) x3 =
1

4
x+
3

4
; в) x3 +x2 +2x+2=0.

2) Составьте ещё несколько уравнений третьей степени, кото-
рые вы можете решить графически.

3) Составьте уравнение, которое имеет корни:

а) 1; б) 0 и 1; в) −1; 0; 1; г) −4; −√2; 0; √2.
2. Могут ли кубическая парабола и прямая иметь:

а) одну общую точку;
б) две общие точки;
в) три общие точки;
г) ни одной общей точки?

Если да, то приведите примеры для каждого такого случая.
3. Имеют ли общие точки графики функций:

а) y=− 1,9
x

и y=x3; б) y=
√
x и y=x2−7; в) y=x6 и y=

1

x6
.

4. Найдите показатель r степенной функции y=xr, если известно,
что её график проходит через точку:

а) (2; 32); б) (0,1; 10000); в)
�
1

125
; 0,2

�
.

5. Какие из уравнений:

а) x5 =
10

x
; б) 3

√
x=

1

x3
; в) x3−x2 +10=0

имеют действительные корни?

6. Решите графически уравнения и неравенства:

1) x
1
2 = 6−x; 2) x4 +0,5x+7=0;

3) x
1
2 >6−x; 4) x4 +0,5x+7<0.

7. Приведите пример функции вида y=axr:

а) нечётной;
б) возрастающей на всей области определения;
в) принимающей только отрицательные значения.
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ГЛАВА VII
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Конечно, обдумывай «что», но ещё
больше—«как»!

И. Гёте

Мы уже давно знакомы с понятием линейного уравнения с одним
неизвестным ax= b.

Теперь мы рассмотрим обобщения линейного уравнения ещё
в двух направлениях: по количеству неизвестных в уравнении
и по количеству самих уравнений. Начнём с исследования линей-
ного уравнения с двумя неизвестными.

§ 22
Линейное уравнение с двумя неизвестными
Задание. Решите задачу.

Артём купил 3 одинаковые тетради и 2 одинаковые ручки на
52 рубля. Каковы цена тетради и цена ручки, если они выра-
жаются целым количеством рублей?

Решение. В данной задаче неизвестны две величины. Для каждой
из них введём обозначение. Пусть x рублей—цена тетради, а y
рублей—цена ручки. Из условия задачи следует, что

3x+2y=52. (1)

Получили одно уравнение с двумя неизвестными x и y.
Чтобы решить задачу, надо сначала найти такие значения неиз-
вестных x=x0 и y=y0, при которых верно числовое равенство
3x0 +2y0 =52. Будем говорить, что такая пара чисел (x0; y0) явля-
ется решением уравнения (1).

Предположим, например, что тетрадь стоит 12 рублей (то есть
x=12). Тогда 3 тетради стоят 36 рублей. Следовательно, на
2 ручки остаётся 16 рублей. Отсюда вытекает, что ручка стоит
8 рублей (то есть y=8).
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Линейное уравнение с двумя неизвестными §22

С помощью уравнений эти рассуждения можно записать так.
Если x=12, то, согласно условию (1), должно выполняться равен-
ство 3 ·12+2y=52. Его можно рассматривать как линейное урав-
нение с одним неизвестным y. Решим это уравнение:

3 ·12+2y=52;
36+2y=52;

2y=52−36;
2y=16;

y=8.

Таким образом, пара чисел x=12, y=8 является решением
уравнения (1). Следовательно, может быть такой набор цен: цена
тетради—12 рублей, цена ручки—8 рублей.

Можно ли сказать, что задача решена? Все ли пары значе-
ний для цены тетради и цены ручки мы нашли? Нет! Предпо-
ложим, например, что тетрадь стоит 10 рублей, то есть x=10.
Тогда, решая уравнение (1), получим, что y=11. Мы получили
ещё одно решение уравнения (1) и ещё одно решение задачи:
цена тетради—10 рублей, цена ручки—11 рублей.

Таким образом, уравнение (1) имеет более одного решения.
Следовательно, и задача имеет несколько решений.

Как найти все решения задачи? Попытаемся сначала найти все
решения уравнения (1). Для этого проведём рассуждения в общем
виде.

Пусть x=x0—произвольное число. Подставим его в уравне-
ние (1) вместо x:

3x0 +2y=52.

Получили линейное уравнение с одним неизвестным y. Решив
его, получим y=26−1,5x0. Выражение, стоящее в правой части
равенства, имеет смысл при любом значении x0. Таким образом,
все пары чисел вида

x=x0, y=26−1,5x0, (2)

где x0— произвольное число, являются решениями уравнения (1).
Так как решение уравнения (1) свелось к решению линейного

уравнения 3x0 +2y=52 относительно неизвестного y, то все реше-
ния уравнения (1) имеют вид (2).

Итак, найдены все решения уравнения (1), их оказалось беско-
нечно много.
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VII Системы линейных уравнений

Все ли решения уравнения (1) являются решениями нашей
задачи? Из смысла задачи вытекает естественное ограничение на
значения искомых величин. Цена тетради и цена ручки должны
быть натуральными числами.

Прежде всего учтём, что x0≥1 и y≥1. Из равенства
y=26−1,5x0 вытекает неравенство 26−1,5x0≥1. Из него сле-

дует, что x0≤16
2

3
. Таким образом, x0—натуральное число, удо-

влетворяющее двойному неравенству 1≤x0≤16. Кроме того, число
y=26−1,5x0 должно быть натуральным. Поэтому x0 должно быть
чётным.

Итак, задача имеет множество решений:

x=x0, y=26−1,5x0,

где x0—произвольное натуральное чётное число из отрезка
[2; 16].

В процессе решения задачи нам пришлось исследовать решения
уравнения 3x+2y=52. Рассмотрим теперь аналогичную задачу
в общем виде. Для этого сначала введём соответствующую тер-
минологию.

Определение 1. Уравнение вида

ax+ by= c, (3)

в котором a, b, c—заданные числа, называется линейным урав-
нением с двумя неизвестными x и y.

Числа a и b называются коэффициентами при неизвестных,
число c называется свободным членом уравнения.

Определение 2. Решением линейного уравнения с двумя неиз-
вестными ax+ by= c называется любая пара значений неизвестных
x=x0 и y=y0, подстановка которых в уравнение вместо неизвест-
ных обращает это уравнение в верное числовое равенство.

Например, уравнение 3x+2y=52 является линейным. Как
было показано, его решением является пара чисел x=12, y=8.
Однако это решение не является единственным. Все множество
решений данного уравнения описывается так:

x=x0, y=26−1,5x0,
где x0—произвольное число.
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Исследуем теперь линейное уравнение (3) общего вида. Основ-
ная цель—найти все решения уравнения (если они есть) или
доказать, что уравнение не имеет решений.

Предположим сначала, что b �=0. Возьмём произвольное число
x=x0. Подставим его в уравнение (3) вместо неизвестного x.
Равенство ax0 + by= c можно рассматривать как линейное урав-
нение с одним неизвестным y. Решим это уравнение:

ax0 + by= c;

by= c−ax0;
y=
c−ax0
b

;

y=− a
b
x0 +

c

b
.

Таким образом, пара чисел x=x0, y=−
a

b
x0 +

c

b
является реше-

нием уравнения (3). Как и при решении рассмотренной выше
задачи, можно показать, что, когда x=x0 будет принимать все-
возможные значения из множества действительных чисел R, а y

будет вычисляться по формуле y=− a
b
x0 +

c

b
, мы получим всё бес-

конечное множество решений уравнения (3).
Запись всех решений в виде

x=x0 — произвольное число, y=− a
b
x0 +

c

b
(4)

будем называть общим решением линейного уравнения (3).
Например, при решении задачи мы получили общее решение

уравнения 3x+2y=52:

x=x0 — произвольное число, y=26−1,5x0.
Предположим теперь, что в уравнении (3) b=0, то есть уравне-

ние имеет вид ax+0y= c.

Если при этом a �=0, то x определяется однозначно: x=
c

a
.

Решением уравнения будет любая пара чисел вида

x=
c

a
, y=y0 — произвольное число. (5)

Пусть теперь b=0 и a=0. Тогда уравнение имеет вид
0x+0y= c.

При c �=0 оно не имеет решений, а при c=0 решением уравне-
ния является любая пара чисел x=x0, y=y0.

В дальнейшем, как правило, будем рассматривать линейное
уравнение (3), в котором хотя бы один из коэффициентов при
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VII Системы линейных уравнений

неизвестных отличен от нуля. Такое уравнение всегда имеет бес-
конечное множество решений, задаваемое формулами (4) или (5).

Множеству всех решений линейного уравнения с двумя неиз-
вестными ax+ by= c можно дать наглядную геометрическую
интерпретацию.

Каждому решению x=x0, y=y0 уравнения поставим в соот-
ветствие точку M(x0;y0) с координатами x=x0, y=y0 на коор-
динатной плоскости xOy. Множество всех таких точек назовём
графиком уравнения (3).

Исследуем, какое множество точек на координатной плоскости
является графиком уравнения ax+ by= c. Выделим два случая.

1. Рассмотрим сначала случай, когда b �=0. Тогда множество
всех решений уравнения определяется условиями (4). Рассмотрим

линейную функцию y=− a
b
x+
c

b
. Из условий (4) вытекает, что

если точка M(x0;y0) координатной плоскости принадлежит гра-

фику уравнения (3), то y0 =−
a

b
x0−

c

b
. Это означает, что число y0

является значением линейной функции y=− a
b
x+
c

b
при x=x0.

Следовательно, точка M(x0;y0) принадлежит графику линейной
функции. Верно и обратное утверждение: если точка M(x0;y0)
координатной плоскости принадлежит графику линейной функции

y=− a
b
x+
c

b
, то она принадлежит графику уравнения (3).

Таким образом, график линейного уравнения ax+ by= c сов-

падает с графиком линейной функции y=− a
b
x+
c

b
. Графиком

линейной функции является прямая.

Рис. 104

Итак, если b �=0, то графи-
ком линейного уравнения ax+ by= c
является прямая, которая слу-
жит графиком линейной функции

y=− a
b
x+
c

b
. Здесь тоже выделим

два случая.
• Предположим сначала, что

b �=0 и a �=0. Тогда графиком линей-

ной функции y=− a
b
x+
c

b
является

прямая l, проходящая через точки�
c

a
; 0

�
и
�
0;
c

b

�
—точки пересечения с осями координат Ox и Oy

(рис. 104).
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Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными §23

Рис. 105

• Пусть b �=0, a=0. Тогда линейная

функция имеет вид y=
c

b
. Её графи-

ком, как мы знаем, является прямая l,

проходящая через точку
�
0;
c

b

�
оси Oy

параллельно оси Ox (рис. 105).
2. Рассмотрим уравнение ax+ by= c,

b=0, a �=0. В этом случае множество
всех решений уравнения описывается условиями (5). Согласно
этим условиям, графиком уравнения является множество всех
точек координатной плоскости, у которых абсцисса x одна и та

же: x=
c

a
, а ординатой может быть любое число. Это множество

точек является прямой l, проходящей через точку
�
c

a
; 0

�
оси абс-

цисс параллельно оси Oy (рис. 106).

Рис. 106

Итак, если в линейном уравнении
ax+ by+ c=0 хотя бы один из коэффици-
ентов при неизвестных отличен от нуля,
то уравнение имеет бесконечное множе-
ство решений. Это множество задаётся
соотношениями (4) или (5). Графиком
уравнения в данном случае является пря-
мая. При b �=0 прямая является графиком линейной функции

y=− a
b
x+
c

b
. При b=0 прямая параллельна оси ординат.

§ 23
Системы двух линейных уравнений
с двумя неизвестными

В рассказе А. П. Чехова «Репетитор» описана сцена решения
одной математической задачи. Рассмотрим отрывок из этого рас-
сказа.

Герои рассказа—купец Удодов, его сын Петя и Петин репети-
тор, семиклассник Зиберов Егор Алексеич.

«. . . Репетитор Зиберов диктует Пете задачу:
Купец купил 138 аршин чёрного и синего сукна за 540

рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и дру-
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гого, если синее сукно стоило 5 рублей за аршин, а чёрное—
3 рубля?

— Повторите задачу.
Петя повторяет задачу и тотчас, ни слова не говоря, начи-

нает делить 540 на 138.
— Для чего же вы это делите? Постойте! Впрочем, так. . .

Продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть
остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.
Странно. . . —думает он, ероша волосы и краснея,—как же

она решается? Гм. . . ? Это задача на неопределённые уравне-
ния, а вовсе не арифметическая. . .

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.
— Гм. . . ! Странно. . . Сложить 5 и 3, а потом делить 540

на 8? Так, что ли? Нет, не то!
— Решайте же!— говорит он Пете.
— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая!— говорит

Удодов Пете. — Экий же ты дурак, братец! Решите уж вы
ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он
заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая,— говорит
он. Её с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно
и так решить. Я вот разделил. . . Понимаете? Теперь вот надо
вычесть. . . понимаете? Или вот что. . . Решите мне эту задачу
сами к завтраму. . . Подумайте. . .

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они
понимают замешательство учителя.

Ученик седьмого класса ещё больше конфузится, встаёт
и начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно,— говорит Удодов, протяги-
вая руку к счетам и вздыхая.

— Вот, извольте видеть.
Он щёлкает на счётах и у него получается 75 и 63, что

и нужно было.
— Вот-с, . . . по-нашему, неучёному. . . »

На этом месте мы оставим наших героев рассказа и проком-
ментируем ситуацию.

В те времена, когда происходили описываемые в рассказе собы-
тия, задачи было принято делить на арифметические и алгебра-
ические. Алгебраические— это те, которые решались с помощью
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уравнений. При решении же арифметических задач неизвестные
не использовали, применяли только действия над числами.

Петя, судя по отрывку, с алгеброй знаком не был и начал
решать задачу арифметическим способом. Зиберов же, хотя
и показал некоторое знакомство с алгеброй, тоже пытался решить
задачу арифметическим способом, но безуспешно.

И лишь Удодов-отец справился с задачей. А поскольку он
решил её на счётах («по-неучёному»), то можно сделать вывод,
что задача была решена арифметическим способом.

Давайте и мы попытаемся решить данную задачу.

Задание. Попытайтесь решить задачу о покупке сукна. Сравните
её решение с решением известной вам старинной задачи о кроли-
ках и фазанах.

Сравните свои рассуждения со следующими.

Купец Удодов решил задачу арифметически. Скорее всего, его
вычисления были такими:

1) 138 ·3=414;
2) 540−414=126;
3) 5−3=2;
4) 126 : 2=63;
5) 138−63=75.

Куплено 63 аршина синего сукна и 75 аршин чёрного сукна.

Объясните смысл каждого из этих действий.
Задачу о покупке сукна можно решить алгебраически.
Обозначим через x количество аршин купленного чёрного

сукна. Так как всего куплено 138 аршин сукна, то синего сукна
куплено 138−x аршин.

Один аршин чёрного сукна стоит 3 рубля, а синего—5 руб-
лей. Тогда за чёрное сукно заплатили 3x рублей, а за синее—
5(138−x) рублей. На всю покупку затратили 3x+5(138−x) руб-
лей, что по условию задачи составило 540 рублей. Получаем одно
линейное уравнение с одним неизвестным x.

3x+5(138−x) = 540.
Решив уравнение, найдём, что x=75, а 138−x=63. Таким

образом, купец приобрёл 75 аршин чёрного сукна и 63 аршина
синего сукна. Так как уравнение 3x+5(138−x) = 540 имеет един-
ственное решение x=75, то и задача имеет единственное решение.
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Мы решили задачу алгебраически с помощью одного уравне-
ния с одним неизвестным, которое обозначили через x. Однако
семиклассник-репетитор Зиберов говорил об алгебраическом реше-
нии задачи «с иксом и игреком». Оказывается, задачу о покупке
сукна можно решать и так.

В задаче спрашивается, сколько аршин чёрного сукна
и сколько синего приобрёл купец, то есть требуется
найти значения двух величин. Обозначим их соответ-
ственно через x и y. По условию задачи x+y=138.
Получили линейное уравнение с двумя неизвестными
x и y.

Далее, один аршин чёрного сукна стоит 3 рубля, а синего—
5 рублей. Тогда за чёрное сукно заплатили 3x рублей, а за
синее—5y рублей. На всю покупку затратили (3x+5y) руб-
лей, что по условию задачи составило 540 рублей. Получаем
3x+5y=540—ещё одно линейное уравнение с неизвестными x
и y.

Таким образом, два неизвестных числа x и y являются реше-
ниями одновременно двух линейных уравнений с двумя неизвест-
ными:

x+y=138,
(1)

3x+5y=540.

Если x (количество аршин купленного чёрного сукна) нам
будет известно, то из первого уравнения мы найдём y (коли-
чество аршин купленного синего сукна): y=138−x. Тогда при
подстановке чисел x и y во второе уравнение мы получим вер-
ное равенство 3x+5(138−x) = 540. Оно означает, что x является
решением этого уравнения с одним неизвестным. Данное уравне-
ние совпадает с уравнением из предыдущего решения задачи.

Решив уравнение, найдём, что x=75. Затем найдём, что
y=138−x=63. Пара чисел x=75 и y=63 является решением
каждого из двух уравнений (1). Задача решена.

В процессе решения задачи нам пришлось искать пару чисел
x=75 и y=63, которая является решением каждого из двух урав-
нений (1) с двумя неизвестными x и y. В таких случаях говорят
о решении системы уравнений.

Определение 1. Два линейных уравнения с двумя неизвестными x
и y называются системой двух линейных уравнений с двумя
неизвестными, если требуется найти пары чисел x=x0 и y=y0,
которые являются решением каждого из этих двух уравнений.
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При записи системы линейных уравнений эти уравнения объ-
единяют фигурной скобкой:�

a1x+ b1y= c1,
a2x+ b2y= c2.

Определение 2. Решением системы двух линейных уравне-
ний с двумя неизвестными x и y называется любая пара зна-
чений неизвестных x=x0 и y=y0, которая является решением
каждого из этих двух уравнений.

Теперь мы можем сказать, что решение задачи о покупке
сукна свелось к нахождению решения системы двух линейных
уравнений с двумя неизвестными�

x+y=138,
3x+5y=540.

Решая эту систему, получили x=75, y=63. Подстановка данных
чисел в уравнения системы действительно обращает эти уравнения
в верные числовые равенства:�

75+63=138,
3 ·75+5 ·63=540.

Итак, вы встретились с новым математическим объектом—
системой уравнений. При исследовании систем уравнений сразу
возникает ряд вопросов. Какие бывают системы уравнений?
Сколько решений они имеют? Как они решаются?

Постараемся найти ответы на эти вопросы. Начнём исследова-
ния с ответа на последний вопрос: как решаются системы двух
линейных уравнений с двумя неизвестными?

§ 24
Методы решения системы двух линейных
уравнений с двумя неизвестными
Вернёмся к системе уравнений, полученной в задаче о покупке
сукна, �

x+y=138,
3x+5y=540.

Рассмотрим на примере этой системы, какими методами можно
решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.
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Метод подстановки
В процессе решения задачи о покупке сукна мы свели реше-

ние системы уравнений к решению одного уравнения с одним
неизвестным 3x+5(138−x) = 540.

Как это было сделано? Сначала из первого уравнения системы
выразили y через x, то есть получили равенство y=138−x. Затем
во второе уравнение системы подставили вместо y равное ему
выражение 138−x и получили уравнение 3x+5(138−x) = 540.
Решив это уравнение, нашли x, а затем и y.

Таким образом, получили следующую последовательность реше-
ния системы уравнений.

1. Выразить из первого уравнения y через x:

y=138−x.
2. Подставить во второе уравнение системы вместо y получен-

ное выражение:
3x+5(138−x) = 540.

3. Решить полученное уравнение:

3x+5(138−x) = 540,
x=75.

4. Подставить в выражение y=138−x полученное значение x:
y=138−75=63.

5. Сделать проверку, подставив x=75, y=63 в систему уравне-
ний,

75+63=138 и 3 ·75+5 ·63=540.
6. Записать ответ в виде x=75, y=63 или в виде упорядочен-

ной пары чисел (75; 63).

При решении данной системы уравнений использован метод
решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными,
который называется методом подстановки.

Как оформлять записи при решении систем уравнений методом
подстановки? Приведём один из возможных вариантов оформле-
ния.

Решить систему уравнений�
x+y=138,
3x+5y=540.
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Решение. Выразим y через x из первого уравнения системы:�
y=138−x,
3x+5y=540.

Подставим y=138−x во второе уравнение и получим

3x+5(138−x) = 540.
Решим уравнение:

3x+5(138−x) = 540,
3x−5x=540−690,
−2x=−150,
x=75.

Найдём второе неизвестное:

y=138−x,
y=63.

Запишем решение системы уравнений:�
x=75,
y=63.

Проверка:
�
75+63=138,
3 ·75+5 ·63=540;

�
138=138 — верно,
540=540 — верно.

Ответ: (75; 63).

Нумерация этапов решения необязательна.
Заметим, что при решении системы уравнений методом подста-

новки можно неизвестное x выражать через y.
Переход от системы линейных уравнений с двумя неизвест-

ными к одному уравнению с одним неизвестным лежит в основе
и следующих двух методов решения систем уравнений.

Метод сравнения
Основная идея рассматриваемого метода заключается в получении
двух выражений для одного и того же неизвестного с последую-
щим сравнением этих выражений.

Решим систему уравнений�
x+y=138,
3x+5y=540.
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1. Выразим из обоих уравнений системы одно из неизвестных
через другое. Например, выразим x через y. Получаем

из первого уравнения: x=138−y;
из второго уравнения: x=

540−5y
3

.

2. Приравняем полученные выражения для x. Получим одно
уравнение с одним неизвестным y:

138−y= 540−5y
3

.

3. Решив полученное уравнение, найдём значение одного неиз-
вестного: y=63.

4. Подставив найденное значение неизвестного y в любое из
выражений для неизвестного x, найдём значение неизвестного x.
Например: x=138−63=75.

5. Запишем ответ.

Метод решения систем двух линейных уравнений с двумя неиз-
вестными, основанный на данном алгоритме, называется методом
сравнения.

Приведём один из возможных вариантов оформления решения
систем уравнений методом сравнения.

Решить систему уравнений�
x+y=138,
3x+5y=540.

Решение. ������� x=138−y,x=
540−5y
3

.

Приравняем полученные алгебраические выражения для x:

138−y= 540−5y
3

.

Решим уравнение:
3(138−y) = 540−5y,
414−3y=540−5y,

2y=126,

y=63.

Найдём второе неизвестное:

x=138−63,
x=75.

152



Методы решения системы уравнений с двумя неизвестными §24

Запишем решение системы уравнений:�
x=75,
y=63.

Проверка:
�
75+63=138,
3 ·75+5 ·63=540;

�
138=138 верно,
540=540 верно.

Ответ: (75; 63).

Рассмотрим ещё один метод решения систем линейных уравне-
ний.

Метод сложения

Основная идея данного метода заключается в получении
в обоих уравнениях системы равных коэффициентов при одном
и том же неизвестном с последующим почленным вычитанием
уравнений.

Решим систему уравнений�
x+y=138,
3x+5y=540.

1. Уравняем коэффициенты при неизвестном x. Для этого
умножим обе части первого уравнения на 3. Получим систему
уравнений �

3x+3y=414,
3x+5y=540.

2. Вычтем почленно первое уравнение из второго. Получим
одно линейное уравнение с одним неизвестным y:

2y=126.

3. Решим это уравнение: y=63.
4. Подставим найденное значение y в любое из исходных урав-

нений (обычно подставляют в то уравнение, которое проще):

x+63=138.

5. Решим уравнение с одним неизвестным x:

x=138−63,
x=75.

6. Запишем ответ . . .
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При решении данной системы уравнений использован метод
решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными,
который называется методом сложения. (Почленное вычитание
уравнений в пункте 2 алгоритма есть алгебраическое сложение.)

Приведём один из возможных вариантов оформления решения
систем уравнений методом сложения.

Решить систему уравнений�
x+y=138,
3x+5y=540.

Решение. �
x+y=138,
3x+5y=540.





 ·3�
3x+3y=414,
3x+5y=540.

−

−2y=−126,
y=63.�
x+y=138,
y=63.�
x=75,
y=63.

Ответ: (75; 63).

Сделаем несколько замечаний относительно процедуры уравни-
вания коэффициентов.

В предыдущем примере коэффициент при неизвестном x в пер-
вом уравнении равен 1. Уравнивание коэффициентов получилось
посредством умножения обеих частей первого уравнения на целый
коэффициент 3 при x из второго уравнения. А если коэффици-
енты при неизвестных не равны ±1?

Рассмотрим систему уравнений�
2x+3y=5,
3x−2y=1.

Как здесь можно уравнять коэффициенты, скажем, при неизвест-
ном x?

1. Умножим обе части второго уравнения на
2

3
, тогда получим

систему уравнений ������� 2x+3y=5,2x− 4
3
y=
2

3
,
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в которой коэффициенты при неизвестном x в обоих уравнениях
равны.

Предположим, что все коэффициенты системы уравнений—
целые ненулевые числа. Если, действуя по схеме предыдущего
примера, получаем дробные коэффициенты, то лучше уравнивать
коэффициенты иначе.

2. Умножим обе части первого уравнения на коэффициент при
неизвестном x во втором уравнении (то есть на 3) и умножим
обе части второго уравнения на коэффициент при неизвестном x
в первом уравнении (то есть на 2). Тогда получим систему урав-
нений �

6x+9y=15,
6x−4y=2,

в которой коэффициенты при x равны и все коэффициенты—
целые числа.

Заметим, что в этой системе уравнений можно было уравнять
коэффициенты при неизвестном y.

В заключение параграфа рассмотрим метод решения систем
двух линейных уравнений с двумя неизвестными, который прин-
ципиально отличается от предыдущих методов.

Графический метод

Рис. 107

Рассмотрим снова систему урав-
нений �

2x+3y=5,
3x−2y=1.

В § 22 мы выяснили, что графи-
ком любого линейного уравнения
с двумя неизвестными ax+ by= c,
в котором хотя бы один из коэф-
фициентов при неизвестных отли-
чен от нуля, является прямая. Пара
чисел x=x0, y=y0 является реше-
нием уравнения ax+ by= c тогда
и только тогда, когда точка M(x0; y0) с координатами x0, y0
лежит на графике уравнения.

В рассматриваемой системе в каждом из уравнений оба коэф-
фициента при неизвестных отличны от нуля.

Построим в одной и той же прямоугольной системе координат
xOy графики обоих уравнений системы (рис. 107). Для построения
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графика первого уравнения можно использовать точки A1

�
0; 1

2

3

�
и B1(2,5; 0) пересечения этого графика с осями координат, для

графика второго уравнения—точки A2(0; −0,5) и B2
�
1

3
; 0

�
.

Из рисунка видно, что графики (как прямые) пересекаются
в единственной точке M. Считаем с рисунка координаты этой
точки: M(1; 1). Так как точка лежит на каждом из двух гра-
фиков, то пара чисел x=1, y=1 является решением каждого из
уравнений системы ������� 2x+3y=5,3x−2y=1.
Следовательно, пара чисел x=1, y=1 является решением данной
системы уравнений.

Итак, мы нашли решение системы линейных уравнений,
используя только графики уравнений, входящих в эту систему.
Получили ещё один метод решения системы линейных уравнений.
Он называется графическим методом. Его суть в выполнении сле-
дующих действий:

1. Построить в одной системе координат графики обоих урав-
нений системы.

2. Найти по графикам координаты точки их пересечения.
3. Записать ответ.

Приведём один из возможных вариантов оформления решения
системы линейных уравнений графическим методом.

Решить систему уравнений����� 2x+3y=5,3x−2y=1.
Решение. Строим графики уравнений в одной и той же системе
координат (рис. 108):

2x+3y=5 x 0 2,5

y 1
2

3
0

3x−2y=1 x 0
1

3

y −0,5 0
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Рис. 108

Находим координаты точки пересечения графиков: M(1; 1).

Ответ: (1; 1).

Необходимо подчеркнуть, что графический метод во многих
случаях позволяет найти решение системы уравнений только при-
ближённо, а не точно!

Например, если бы мы графически решали систему уравнений������� x+y=138,3x+5y=540,

то получили бы такую картину, как на рис. 109.

Рис. 109

Итак, методы подстановки, сложения, сравнения и графиче-
ский метод позволяют решать системы двух линейных уравнений
с двумя неизвестными.
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§ 25
Равносильность систем двух линейных
уравнений
Оглядываясь на пройденный вами путь, вы можете с некото-
рым удовлетворением отметить, что познакомились с различными
методами решений систем двух линейных уравнений с двумя
неизвестными. Может быть, пора ставить точку? Но давайте вер-
нёмся к самому́ процессу поиска решений тем или иным методом.

Что делали для нахождения решения? В одном методе умно-
жали уравнение на число, находили сумму уравнений, в другом—
выражали одни неизвестные через другие и подставляли получен-
ные выражения в систему и так далее. В общем, каким-то обра-
зом преобразовывали данную систему в какую-то другую, решения
которой вы в конечном итоге и получали. Но уверены ли вы, что
в процессе преобразований не было потеряно какое-нибудь реше-
ние или не появилось лишнее решение?

Попробуем сформулировать, что бы нам хотелось выяснить. Во-
первых, какие преобразования систем уравнений из тех, кото-
рыми ранее пользовались, не изменяют множества решений, то
есть не приводят ни к «потере» решений, ни к получению «лиш-
них» решений? Во-вторых, в какой последовательности выполнять
преобразования, не меняющие множества решений, чтобы полу-
ченную в итоге этих преобразований систему было легко решить?

Для ответа на эти вопросы снова вернёмся к системам двух
линейных уравнений с двумя неизвестными, но обратим особое
внимание на процесс их решения.

Решим методом сложения систему�
x+2y=3,
2x−y=1. (1)

Так как нас интересует сейчас процесс решения, то запишем
подробно каждый шаг.

1. Умножаем почленно первое уравнение на −2 и получаем
−2x−4y=−6, что приводит к системе� −2x−4y=−6,

2x−y=1. (2)

А куда исчезло первое уравнение исходной системы? Почему
мы его исключили из системы? Пока оставим этот вопрос без
ответа и продолжим решение.
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2. Складываем почленно первое и второе уравнения
системы (2), получаем систему� −2x−4y=−6,

−5y=−5. (3)

Как описать второй шаг? Ко второму уравнению системы (2)
прибавили почленно первое уравнение этой системы. Затем
из полученных трёх уравнений исключили второе уравнение
системы (2). Опять вопрос: почему мы исключили из системы
второе уравнение? Снова оставим вопрос без ответа и продолжим
решение.

3. Из второго уравнения системы (3) находим y=1 и после
подстановки значения y=1 в первое уравнение системы (3) полу-
чаем x=1.

Итак, мы получили следующее решение системы (3): x=1,
y=1.

Выпишем все преобразования систем, которые мы применяли
при использовании метода сложения.

(I) Замена одного из уравнений системы уравнением, получен-
ным из данного уравнения почленным умножением на отличное
от нуля число.

(II) Замена одного из уравнений суммой этого уравнения
с другим уравнением системы.

Проследим, как преобразования (I) и (II) влияют на множество
решений системы.

Пусть (x0; y0)—произвольное решение системы уравнений�
a1x+ b1y= c1,
a2x+ b2y= c2.

(4)

Рассмотрим систему, полученную из (4) применением, напри-
мер, к первому уравнению преобразования типа (I):�

ka1x+kb1y=kc1,
a2x+ b2y= c2,

(5)

где k �=0. Так как (x0; y0)—решение системы (4), то имеем вер-
ные числовые равенства�

a1x0 + b1y0 = c1,
a2x0 + b2y0 = c2.

Умножая первое равенство на k, получаем�
ka1x0 +kb1y0 =kc1,
a2x0 + b2y0 = c2.
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Но эти верные числовые равенства и означают, что (x0; y0) есть
решение системы (5).

Пусть теперь (x1; y1) есть произвольное решение системы (5),
то есть имеют место верные числовые равенства�

ka1x1 +kb1y1 =kc1,
a2x1 + b2y1 = c2.

Так как k �=0, то можем разделить обе части первого равенства на
k, тогда получим �

a1x1 + b1y1 = c1,
a2x1 + b2y1 = c2.

Но эти верные числовые равенства означают, что (x1; y1)—реше-
ние системы (4).

Таким образом, мы получили, что любое решение системы (4)
является решением системы (5) и любое решение системы (5)
является решением системы (4). Следовательно, множества реше-
ний систем (4) и (5) совпадают. Таким образом, преобразования
типа (I) не меняют множества решений системы.

Рассмотрим преобразования типа (II). Пусть (x0; y0)—произ-
вольное решение системы (4):�

a1x+ b1y= c1,
a2x+ b2y= c2.

Применим к системе (4) преобразование типа (II). Скажем, заме-
ним второе уравнение системы (4) суммой первого и второго урав-
нений. Тогда получится система�

a1x+ b1y= c1,
(a1 +a2)x+ (b1 + b2)y= c1 + c2.

(6)

Так как (x0; y0)—решение системы (4), то имеем верные число-
вые равенства �

a1x0 + b1y0 = c1,
a2x0 + b2y0 = c2.

Если сложить эти равенства, получим верное числовое равенство

(a1 +a2)x0 + (b1 + b2)y0 = c1 + c2.

Но это означает, что (x0; y0)—решение системы (6).
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Пусть (x1; y1)—любое решение системы (6), тогда имеем вер-
ные числовые равенства:

�
a1x1 + b1y1 = c1,
(a1 +a2)x1 + (b1 + b2)y1 = c1 + c2.

Вычтем из второго равенства первое, получим верное числовое
равенство:

a2x1 + b2y1 = c2.

Это означает, что (x1; y1)—решение системы (4).
Таким образом, любое решение системы (4) является решением

системы (6) и любое решение системы (6) является решением
системы (4). Следовательно, множества решений этих систем сов-
падают, то есть преобразования типа (II) не меняют множество
решений системы.

Заметим, что преобразования типа (I) и (II) не меняют мно-
жество решений не только для систем с двумя неизвестными,
но и для систем с любым числом неизвестных. Действительно,
дословное повторение предыдущих рассуждений для любого числа
неизвестных даёт основание так утверждать.

Пришло время как-то назвать системы с одним и тем же мно-
жеством решений.

Определение. Две системы линейных уравнений назовём равно-
сильными, если они имеют одно и то же множество решений
(либо каждое решение одной системы является решением другой
и наоборот, либо обе системы не имеют решений).

Возвращаясь к решению системы (1), можем сказать, что мы
последовательно переходили от системы (1) к равносильной ей
системе (2), затем от системы (2) к равносильной ей системе (3).
Из определения равносильности следует равносильность систем (1)
и (3), поэтому найденное единственное решение системы (3) явля-
ется единственным решением системы (1).

Точно так же в предыдущих параграфах, решая системы,
последовательно переходили к равносильным системам, поэтому
в процессе преобразований мы не теряли решений и не получали
посторонних решений.

161



VII Системы линейных уравнений

§ 26
Исследование системы двух линейных
уравнений с двумя неизвестными
Пусть дана система уравнений�

a1x+ b1y= c1,
a2x+ b2y= c2.

(1)

В каких случаях она имеет решения? Сколько решений имеет?
Получение информации о существовании решений и об их

количестве называется исследованием системы уравнений.
Проведём сначала исследование системы уравнений, опираясь

на графики уравнений. Будем предполагать, что в каждом урав-
нении системы хотя бы один из коэффициентов при неизвестных
отличен от нуля. Тогда графиком каждого уравнения является
прямая.

Построим в одной системе координат графики обоих уравне-
ний системы. Эти графики (рис. 110), как любые две прямые на
плоскости, могут быть:

а) пересекающимися в одной точке;
б) совпадающими;
в) параллельными.

Рис. 110

В первом случае система уравнений имеет единственное реше-
ние. Во втором случае— бесконечное множество решений. В тре-
тьем случае система уравнений не имеет решений.

Посмотрим, какими свойствами обладают коэффициенты таких
систем уравнений. Можно ли, не решая систему линейных урав-
нений, определить по её коэффициентам, имеет ли система реше-
ния и сколько их? Нельзя ли для тех случаев, когда система
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имеет решения, получить формулы, по которым сразу бы нахо-
дились решения системы? Для квадратных уравнений, например,
мы нашли такие формулы.

Рассмотрим систему (1) двух линейных уравнений с двумя
неизвестными �

a1x+ b1y= c1,
a2x+ b2y= c2.

Решим эту систему методом сложения. Умножим первое уравне-
ние на b2, а второе—на −b1.�����a1x+ b1y= c1,a2x+ b2y= c2.





 ·b2·(−b1)
В результате преобразований получим систему уравнений�

a1b2x+ b1b2y= c1b2,
−a2b1x− b1b2y=−c2b1.

После почленного сложения уравнений имеем

(a1b2−a2b1)x= c1b2− c2b1.
Предполагая, что a1b2 −a2b1 �=0, найдём x:

x=
c1b2− c2b1
a1b2−a2b1

.

Для получения аналогичной формулы для y проведём следующие
преобразования: �����a1x+ b1y= c1,a2x+ b2y= c2.





 ·(−a2)·a1� −a1a2x−a2b1y=−a2c1,
a1a2x+a1b2y=a1c2;

(a1b2−a2b1)y=a1c2−a2c1;
y=
a1c2−a2c1
a1b2−a2b1

.

Итак, мы получили формулы, составленные из коэффициентов
и свободных членов линейных уравнений системы:

x=
c1b2− c2b1
a1b2−a2b1

, y=
a1c2 −a2c1
a1b2 −a2b1

. (2)

Формулы (2) называются формулами Крамера1). Они позво-
ляют найти решение любой системы двух линейных уравне-
1)Крамер Г. (1704–1752)—швейцарский математик.

163



VII Системы линейных уравнений

ний с двумя неизвестными, коэффициенты которой удовлетворяют
условию a1b2 −a2b1 �=0. Из формул Крамера вытекает единствен-
ность решения системы уравнений, так как все коэффициенты в
этих формулах определены однозначно заданием самой системы
уравнений.

В дальнейшем для краткости записей будем использовать обо-
значение Δ=a1b2−a2b1.
Пример 1. Решить систему уравнений�

2x−3y=−4,
3x+4y=11.

Решение. Для этой системы уравнений имеем:

Δ=a1b2− b1a2 =2 ·4− (−3) ·3=17 �=0.
Значит, система имеет единственное решение. Воспользуемся фор-
мулами Крамера:

x=
c1b2 − c2b1
17

=
(−4) ·4− (−3) ·11

17
=
−16+33
17

=
17

17
=1;

y=
a1c2− c1a2

17
=
2 ·11− (−4) ·3

17
=
22+12

17
=
34

17
=2.

Ответ: (1; 2).

Итак, мы частично ответили на вопросы, поставленные
в начале параграфа. Мы выяснили, что при Δ=a1b2−a2b1 �=0
решение системы существует и оно единственно. А есть ли реше-
ния системы при Δ=0 и как их найти? Рассмотрим несколько
примеров.

Пример 2. Решить систему уравнений�
3x+2y=2,
6x+4y=4.

Имеем: Δ=a1b2 − b1a2 =3 ·4−2 ·6=0.
Можно ли утверждать, что система не имеет решений?

Подставим в уравнения пару чисел (2; −2). Подходит? А пара�
1; − 1

2

�
? Тоже! Значит, система имеет решение и даже не един-

ственное.
Как же решить эту систему? Ясно, что формулы Крамера

в этом случае непригодны. Посмотрите внимательно на уравнения
системы. Если разделить обе части второго уравнения на 2, то
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получим первое уравнение. Иначе говоря, мы фактически имеем
одно уравнение с двумя неизвестными:

3x+2y=2.

Такое уравнение, как мы уже знаем, имеет бесконечное мно-
жество решений. Следовательно, и рассматриваемая система урав-
нений имеет бесконечное множество решений.

Общее решение системы имеет вид:

x—любое число, y=1−1,5x.

А как можно решить эту систему графическим методом? Убе-
дитесь, что графики обоих уравнений системы совпадают, то есть
координаты любой точки прямой 3x+2y=2 являются решениями
данной системы уравнений.

Из условия Δ=0 получаем a1b2−a2b1 =0, откуда следует, что
a1b2 =a2b1. Запишем последнее равенство в виде пропорции

a1
a2
=
b1
b2

(a2 �=0, b2 �=0).

Для данной системы уравнений имеет место ещё одна пропорция:

b1
b2
=
c1
c2

(b2 �=0, c2 �=0).

Из этих двух пропорций следует, что система двух уравнений
равносильна одному из них. Система�

3x+2y=2,
6x+4y=4

равносильна уравнению 3x+2y=2. Общее решение системы урав-
нений совпадает с общим решением одного этого уравнения.

Аналогичные результаты можно получить для произвольной
системы уравнений �

a1x+ b1y= c1,
a2x+ b2y= c2,

коэффициенты которой пропорциональны:

a1
a2
=
b1
b2
=
c1
c2
.
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Пример 3. Решить систему уравнений�
3x+2y=2,
4,5x+3y=−3.

Снова получаем, что Δ=a1b2 − b1a2 =3 ·3−2 ·4,5=0 и формулы
Крамера неприменимы.

Как же тогда решить эту систему?
Постройте графики уравнений данной системы и убедитесь, что

это две параллельные прямые, которые, как известно, не пересе-
каются. Это означает, что система уравнений не имеет решений.

Как и в предыдущем случае, из условия Δ=0 получаем
a1
a2
=
b1
b2
. Но в отличие от предыдущей системы коэффициенты

системы �
3x+2y=2,
4,5x+3y=−3

обладают свойством
b1
b2
�= c1
c2
. Действительно,

3

4,5
=
2

3
, а

2

3
�=− 2

3
.

Из данных условий следует, что система уравнений не имеет
решений.

Аналогичные результаты можно получить и для произвольной
системы уравнений �

a1x+ b1y= c1,
a1x+ b2y= c2,

коэффициенты которой обладают свойствами:

a1
a2
=
b1
b2
,
b1
b2
�= c1
c2
.

Итак, мы встретились с тремя различными ситуациями.
Если Δ=a1b2−a2b1 �=0, то система имеет единственное реше-

ние, которое можно найти, например, по формулам Крамера.
Если же Δ=0, то имеются две возможности:

а) система имеет бесконечное количество решений, если
a1
a2
=
b1
b2
=
c1
c2
;

б) система не имеет решений, если
a1
a2
=
b1
b2
,
b1
b2
�= c1
c2
.
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§ 27
Системы трёх линейных уравнений
с тремя неизвестными
В § 24 было получено несколько методов решения систем двух
линейных уравнений с двумя неизвестными. Попытаемся перене-
сти их на случай решения системы трёх линейных уравнений
с тремя неизвестными���������

a1x1 + b1x2 + c1x3 = d1,
a2x1 + b2x2 + c2x3 = d2,
a3x1 + b3x2 + c3x3 = d3.

1. Метод подстановки

Пример 1. Решим систему уравнений���������
3x1 − 2x2 + 5x3 = −2,
2x1 − x2 − 3x3 = 17,
x1 − 3x2 + 2x3 = 3.

Выполним следующие действия.
1. В третьем уравнении коэффициент при x1 равен 1. Выразим

из этого уравнения x1 через x2 и x3:

x1 =3x2−2x3 +3.
2. Полученное выражение для x1 подставим в первые два урав-

нения системы:�
3(3x2−2x3 +3) − 2x2 + 5x3 = −2,
2(3x2−2x3 +3) − x2 − 3x3 = 17.

3. Приведя подобные слагаемые, получим систему двух линей-
ных уравнений с двумя неизвестными:�

7x2 − x3 = −11,
5x2 − 7x3 = 11.

4. Решим систему двух уравнений с двумя неизвестными мето-
дом подстановки.

Выразим из первого уравнения x3 через x2: x3 =7x2 +11. Под-
ставим x3 =7x2 +11 во второе уравнение и получим

5x2−7(7x2 +11)=11.
Найдём x2, решив это уравнение:

5x2−49x2−77=11,
−44x2 =88,
x2 =−2.
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Найдём x3, подставив в выражение x3 =7x2 +11 полученное
значение x2:

x3 =−14+11,
x3 =−3.

5. Найдём x1, подставив x2 =−2 и x3 =−3 в равенство
x1 =3x2−2x3 +3:

x1 =3 (−2)−2 (−3)+3=3.
Ответ: (3; −2; −3).
Пример 2. Решим систему уравнений���������

3x1 − 2x2 + 5x3 = −2,
2x1 + x2 + 3x3 = 5,
x1 − 3x2 + 2x3 = 3.

Выполним такие же преобразования, как и при решении преды-
дущей системы уравнений.

1. Из третьего уравнения системы найдём x1 =3x2−2x3 +3.
2. Полученное выражение для x1 подставим в исходную

систему �
3(3x2 − 2x3 + 3) − 2x2 + 5x3 = −2,
2(3x2 − 2x3 + 3) + x2 + 3x3 = 5.

3. После упрощения получим систему двух линейных уравне-
ний с двумя неизвестными�

7x2 − x3 = −11,
7x2 − x3 = −1.

4. Так как
7

7
=
−1
−1 , а

−1
−1 �=

−11
−1 , то эта система уравнений не

имеет решений, а значит, и исходная система трёх уравне-
ний не имеет решений.

Ответ: система уравнений не имеет решений.

Пример 3. Решим систему уравнений.���������
3x1 − 2x2 + 5x3 = −2,
2x1 + x2 + 3x3 = −5,
x1 − 3x2 + 2x3 = 3.

1. Из третьего уравнения выразим x1 через x2 и x3:

x1 =3x2−2x3 +3.
2. Полученное выражение подставим в первые два уравнения

вместо x1:�
3(3 + 3x2 − 2x3) − 2x2 + 5x3 = −2,
2(3 + 3x2 − 2x3) + x2 + 3x3 = −5.
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3. Упростим систему и получим:�
7x2 − x3 = −11,
7x2 − x3 = −11.

4. Система уравнений равносильна одному уравнению с двумя
неизвестными

7x2−x3 =−11.
Найдём общее решение этого уравнения:

x2 — любое число, x3 =7x2 +11;

5. Подставим x2 и x3 =7x2 +11 в равенство x1 =3x2−2x3 +3:
x1 =3x2−2x3 +3=3x2−2(7x2 +11)+3=−11x2−19.

В записи общего решения системы уравнений произвольное
число x2 рассматривают как параметр и обозначают через t:

x1 =−11t−19, x2 = t, x3 =7t+11.

Ответ: система уравнений имеет бесконечное множество решений

(−11t−19, t, 7t+11) ,
где t—любое число.

Таким образом, решение системы трёх линейных уравнений
с тремя неизвестными всегда можно свести к системе двух линей-
ных уравнений с двумя неизвестными.

2. Метод сложения

Решим системы уравнений, рассмотренные в примерах 1–3,
другим методом.

Пример 4. Решим систему уравнений���������
3x1 − 2x2 + 5x3 = −2,
2x1 − x2 − 3x3 = 17,
x1 − 3x2 + 2x3 = 3.

Решение.�����������
3x1−2x2 + 5x3 =−2,
2x1− x2 − 3x3 = 17,
x1−3x2 + 2x3 = 3.








Умножим почленно третье уравнение на
−2. Затем прибавим почленно получен-
ное третье уравнение ко второму
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Данные преобразования можно схематично записать так:���������
3x1−2x2 +5x3 =−2,
2x1− x2 −3x3 = 17,
x1−3x2 +2x3 = 3.







 +· (−2)
Выполним эти преобразования:���������

3x1−2x2 +5x3 =−2,
5x2−7x3 =11,

x1−3x2 +2x3 =3.
Аналогично проделаем следующие преобразования:���������

3x1−2x2 +5x3 =−2,
5x2−7x3 =11,

x1−3x2 +2x3 =3;








+

· (−3)���������
7x2− x3 =−11,
5x2−7x3 =11,

x1−3x2 +2x3 =3;








· (−7)
+

���������
7x2− x3 =−11,

−44x2 =88,
x1−3x2 +2x3 =3.

Из второго уравнения системы находим x2 =−2.
Из первого уравнения системы получаем x3 =7x2 +11=−3.
Из третьего уравнения вытекает, что x1 =3x2−2x3 +3=−6+

+6+3=3.

Ответ: x1 =3, x2 =−2, x3 =−3.
Пример 5. Решим систему уравнений���������

3x1 −2x2 +5x3 =−2,
2x1 + x2 +3x3 =5,
x1 −3x2 +2x3 =3.

Решение. ���������
3x1 −2x2 +5x3 =−2,
2x1 + x2 +3x3 =5,
x1 −3x2 +2x3 =3,







 +· (−2)���������
3x1−2x2 +5x3 =−2,

7x2 − x3 =−1,
x1−3x2 +2x3 =3,








+

· (−3)
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���������
7x2 − x3 =−11,
7x2 − x3 =−1,

x1−3x2 +2x3 =3,








· (−1)
+

���������
7x2 − x3 =−11,

0=10,
x1−3x2 +2x3 =3.

Получили неверное равенство 0=10. Оно говорит о том, что
система уравнений не имеет решений.

Ответ: система уравнений не имеет решений.

Пример 6. Решим систему уравнений���������
3x1 −2x2 +5x3 =−2,
2x1 + x2 +3x3 =−5,
x1 −3x2 +2x3 =3.

Решение. ���������
3x1 −2x2 +5x3 =−2,
2x1 + x2 +3x3 =−5,
x1 −3x2 +2x3 =3,







 +· (−2)���������
3x1−2x2 +5x3 =−2,

7x2 − x3 =−11,
x1−3x2 +2x3 =3,








+

· (−3)���������
7x2 − x3 =−11,
7x2 − x3 =−11,

x1−3x2 +2x3 =3.
Из первого (или второго) уравнения системы находим

x3 =7x2 +11.
Из третьего уравнения системы получаем:

x1 =3x2−2x3 +3=−11x2−19.
Получили бесконечное множество решений:

x2 = t; x1 =−11t−19, x3 =7t+11,
где t—любое число.

Ответ: (−11t−19, t, 7t+11), где t—любое число.

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

График линейного уравнения.

171



VII Системы линейных уравнений

Графический способ решения систем уравнений.
Графическое решение уравнения, содержащего функцию обрат-

ной пропорциональности.
Графическое решение уравнений.
Использование свойств функций при решении уравнений

и неравенств.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Решение задач при помощи систем линейных уравнений.
Решение задач с помощью систем уравнений.
Решение задачи при помощи систем линейных уравнений.
Решение систем уравнений.
Решение систем уравнений графически.
Решение систем уравнений графическим способом. Прямая

и парабола.
Система двух линейных уравнений.
Способы решения систем линейных уравнений.
Способы решения систем: способ сложения.

Задания

1. Решите систему уравнений методом подстановки:

а)
�
2x+3y=27,
x−y=11; б)

�
3a+4b=253,
5a− b=0.

2. Решите систему уравнений методом сложения:

а)
�
x+y=8,
3x−2y=4; б)

�
12x−7y=2,
9x+14y=7.

3. Решите систему уравнений методом сравнения:

а)
�
a+3b=20,
2a−3b=−35; б)

�
3,5x−4y=4,
1,5x+8y=9.

4. Решите систему уравнений графически:

а)
�
x+y=2,
2x+y=7;

б)
�
2x+3y=8,
5x−3y=6.

5. Катер проходит 40 км по реке против течения за 5 часов
и возвращается обратно за 2,5 часа. Какова собственная скорость
катера и скорость течения реки?

172



Задания

6. На одной чашке весов 9 шоколадных конфет, на другой—11
карамелек. Весы находятся в равновесии. После того как пере-
ложили по одной конфете с каждой чашки на другую, чашка
с шоколадными конфетами стала легче другой на 4 грамма.
Сколько граммов весит шоколадная конфета и сколько весит
карамелька?

7. Дано начало решения системы�����������
2y−3x
4

+
1

3
y=y+1,

1

6
(y+9)+

1

8
(2−x)= 1

2
−x.

Решение: �
6y−9x+4y=12y+12,
4y+36+6−3x=12−24x;� −9x−2y=12,
4y+21x=−30.

Объясните начатое решение и закончите его любым известным
вам методом.

8. Составьте уравнение с двумя неизвестными по условию следу-
ющей задачи: с какой скоростью ехал каждый из двух велоси-
педистов, если первый за 3 часа проехал на 18 км больше, чем
проехал второй за 2 часа?

9. Даны значения линейной функции y=f (x):

f(2)=7, f (−4)=13.
Задайте функцию аналитически.

10. Найдите коэффициенты a и b и решите систему, если её пер-
вое уравнение системы обращается в верное равенство при x=1
и y=5, а второе—при x=3 и y=1:�

ax+ by=7,
bx+ay=1.

11. Решите, используя метод подстановки или метод сложения,
систему уравнений:

а)

���������
2x+ y+3z=−9,
8x+3y+5z=−13,
2x+5y− z=−5;

б)

���������
3x−5y−4z=0,
2x−3y−4z=−3,
4x−4y−3z=2.

12. Какие из данных систем уравнений
1) имеют единственное решение;
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2) имеют бесконечное число решений;
3) не имеют решений?

а)
�
5x+4y=13,
3x+5y=13;

б)
�
2x− 7y=8,
4x−14y=16; в)

�
3x+4y=5,
3x+4y=7;

г)
�
3x+4y=6,
x+2y=0;

д)
�
6x−2y=1,
18x−6y=5; е)

�
5x−4y=0,
10x−8y=0.

13. Может ли система уравнений

�
a1x+ b1y=0,
a2x+ b2y=0

а) иметь единственное решение;
б) иметь бесконечное множество решений;
в) не иметь решений?

Каким условиям должны удовлетворять коэффициенты в каж-
дом возможном случае?

14. Дана система линейных уравнений

�
7x+2y=11,
bx+4y=22.

Найдите такие значения b, при которых система имела бы:

а) единственное решение,
б) бесконечное число решений.

15. Проверьте, пользуясь определением, равносильны ли системы
уравнений:

а)
�
5x+3y=19,
−2x+4y=8; б)

� −4x+5y=13,
2x−3y=−9; в)

�
5x+4y=2,
3x+5y=9.

16. Для каждой из следующих систем уравнений составьте неко-
торую равносильную систему:

а)
�
4x−3y=1,
3x+2y=5;

б)
�
2x+5y=8,
7x+4y=1;

в)
�
3x−4y=1,
2x+5y=4.
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БЕСЕДА
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Рынок— это механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов
различных товаров. Рынки бывают местными, региональными,
республиканскими или международными. Например, рынок моро-
женого в Томске, рынок сахара в Сибири, Всероссийская зерно-
вая биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, Токийская валютная
биржа и так далее.

Ограничимся рассмотрением только чисто конкурентных рын-
ков. Такие рынки предполагают большое количество независимо
действующих продавцов и покупателей. Примерами чисто кон-
курентных рынков являются зерновые, фондовые или валютные
биржи.

Важные характеристики любого рынка— спрос на товары
и предложение товаров.

Спрос на товар—это количество товара, которое потребители
готовы и в состоянии приобрести в течение определённого периода
времени по некоторой цене из ряда возможных.

Например, на рынке мороженого «Забава» в городе N спрос
характеризуется таблицей

Цена порции,
руб.

Величина спроса
за неделю, кг

80 1100
90 1000
100 800
110 600
120 300

Таблица показывает, что спрос на мороженое является функ-
цией от его цены (рис. 111). Для наглядности используем график
этой функции. Заметим, что в экономике цены принято относить
к оси ординат.
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Рис. 111. Спрос на мороженое

Для чисто конкурентных рынков справедлив

Закон спроса. При неизменности всех прочих факторов (как
принято говорить—при прочих равных условиях) снижение цены
ведёт к увеличению спроса и, обратно, увеличение цены ведёт
к уменьшению спроса.

Рассмотрим ещё одну характеристику рынка.
Предложение товара—это количество товара, которое про-

давцы способны предложить к продаже по действующей цене (из
ряда возможных цен в течение определённого периода времени).

Например, на рынке мороженого «Забава» в городе N предло-
жение характеризуется таблицей

Цена порции,
руб.

Предложение
за неделю, кг

80 200
90 400
100 600
110 800
120 1000

Предложение, как функция цены, имеет в этом случае такой
график, как на рис. 112.
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Для тех, кто интересуется рыночной экономикой

Рис. 112. Предложение мороженого

Для чисто конкурентных рынков справедлив

Закон предложения. Увеличение цены, при неизменности всех
прочих условий, ведёт к увеличению предложения, а уменьшение
цены—к уменьшению предложения.

Важнейшей особенностью чисто конкурентных рынков является
их способность к саморегуляции, а именно к установлению рыноч-
ного равновесия между спросом и предложением. Рассмотрим про-
цесс установления рыночного равновесия на примере рынка моро-
женого «Забава» в городе N.

При цене 80 рублей за порцию мороженого спрос в неделю
равен 1100 кг, а предложение в неделю—200 кг.

При повышении цены до 90 рублей за порцию спрос сни-
жается до 1000 кг, а предложение увеличивается до 400 кг.
Разность 1000−400=600 (кг) характеризует неудовлетворённый
спрос. Поэтому продавцы могут ещё поднять цену. При цене
100 рублей за порцию спрос уменьшается до 800 кг, а предло-
жение увеличивается до 600 кг. Оставшийся неудовлетворённый
спрос в 200 кг позволяет продавцам ещё поднять цену.

При цене 110 рублей за порцию спрос снижается до 600 кг,
а предложение повышается до 800 кг. Ситуация резко меня-
ется: у продавцов остаются нераспроданными 200 кг мороженого
в неделю, и они терпят убытки. Продавцы вынуждены снизить
цену до такой величины, при которой все предлагаемое к про-
даже мороженое будет раскуплено.
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Цена, при которой предложение равно спросу, называется рав-
новесной ценой.

Количество товара, соответствующее равновесию между спросом
и предложением, называется равновесным количеством товара.

Возникает естественный вопрос: какое отношение всё сказанное
имеет к алгебре и, в частности, к системам линейных уравнений?
Ответ: самое непосредственное!

Тот факт, что и спрос, и предложение как функции от цены
задаются таблично, вызывает необходимость представления этих
функций аналитически—с помощью некоторых формул. В общем
случае эта проблема имеет много различных решений (например,
через любые две точки можно провести не только прямую, но
и бесконечное число кривых).

Предположим теперь, что для некоторого рынка спрос и пред-
ложение являются линейными функциями от цены, то есть зада-
ются формулами x=a1y+ b1 и x=a2y+ b2 (напомним, что цены
относятся к оси ординат).

С математической точки зрения, линейные модели имеют
серьёзные преимущества перед нелинейными. В случае нелиней-
ных моделей обычно затруднительно получение решений в виде
формул и часто возникает потребность в применении компьюте-
ров для получения численных решений. С другой стороны, часто
относительно легко работать с линейными моделями и получать
решения, представляющие практический интерес.

Оба фактора—лёгкость применения и достаточная точность
приближения к реальному миру—делают линейные модели наи-
более широко применимым математическим аппаратом в различ-
ных науках, в частности в экономике. Именно поэтому можно
сделать предположение о распространённости линейной функции
спроса и предложения.

Как найти равновесную цену и равновесное количество товара?
По определению точки равновесия, координаты этой точки одно-
временно удовлетворяют и уравнению спроса, и уравнению пред-
ложения. Следовательно, координаты точки равновесия являются
решением системы двух линейных уравнений—уравнения спроса
и уравнения предложения. Таким образом, для определения точки
равновесия можно использовать методы решения систем двух
линейных уравнений с двумя неизвестными, рассмотренные ранее.

Пример. Пусть для некоторого чисто конкурентного рынка функ-
ция предложения имеет вид x=2y−120, а функция спроса—
соответственно x=−2y+160. Найдём точку рыночного равновесия.
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Способ 1. Решаем систему уравнений������� x=2y−120,x=−2y+160
аналитически и получаем x=20, y=70.

Способ 2 (графический). Строим графики функций спроса
и предложения, а затем находим координаты точки M пересе-
чения этих графиков: M(20; 70) (рис. 113).

Рис. 113

Вернёмся к примеру с мороженым. Нам ещё осталось ответить
на один вопрос: как из таблиц спроса и предложения получить
уравнения прямых линий спроса и предложения (при выполнении
предположения о линейности их как функций от цены)?

На примере рынка мороженого «Забава» в городе N найдём
линейную функцию предложения.

Общий вид этого уравнения: x=ay+ b (напомним, что значения
предложения и спроса расположены по оси абсцисс, а значения
цены—по оси ординат). Подставляем в это уравнение любые два
набора значений (цены и предложения) из таблицы, например

x1 =200, y1 =80;

x2 =400, y2 =90.

Получаем следующую систему двух линейных уравнений отно-
сительно неизвестных коэффициентов a и b:������� 80a+ b=200,90a+ b=400.

Решая эту систему, получаем a=20, b=−1400. Таким образом,
функция предложения такова:

x=20y−1400.

179



Беседа

Проверим, лежат ли остальные точки на этой прямой. При

y=100 получаем x=20 ·100−1400=600,
y=110 получаем x=20 ·110−1400=800,
y=120 получаем x=20 ·120−1400=1000,

что соответствует табличным данным. Таким образом, наше пред-
положение о линейности функции предложения не противоречит
табличным данным.

Если бы мы аналогичным образом построили прямую спроса,
то после получения уравнения прямой с помощью какой-то пары
точек обнаружилось бы, что координаты остальных точек не
удовлетворяют полученному уравнению (убедитесь в этом сами),
то есть функция спроса в данном примере нелинейная.

Итак, в нашем примере не выполняется допущенное ранее
предположение о линейности функции спроса. Можно ли в этом
случае найти точку равновесия? Оказывается, это можно сделать,
например, следующим образом.

По таблицам спроса и предложения строим отрезки прямых,
соединяющих каждую пару соседних точек. В итоге для спроса
и предложения получим ломаные линии (в частных случаях
они могут оказаться и прямыми линиями, как в нашем при-
мере получилось с графиком функции предложения) AA′MB′NB
и CLC′MD′D.

Точка M пересечения ломаных линий и является точкой рав-
новесия (рис. 114). Из рисунка видно, что для нахождения точки
равновесия достаточно знать уравнения только тех отрезков лома-
ных, на пересечении которых находится точка M (в нашем слу-
чае это A′B′ и C′D′). Тогда координаты точки равновесия можно
найти как решение системы этих уравнений.

А как по таблицам спроса и предложения найти нужные
отрезки ломаных? Вспомним процесс установления рыночного
равновесия. Для некоторых значений цены наблюдалось превы-
шение спроса над предложением, а для других значений цены
предложение превышало спрос.

Рассмотрим функцию F (y) превышения спроса С(y) над пред-
ложением П(y), где аргумент y есть цена:

F (y) =С(y)−П(y).
Для некоторых значений цены F (y)>0, а для других значений

цены F (y)<0. Смена знака F (y) указывает на искомые отрезки
ломаных. Найдём F (y) для рынка мороженого.
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Рис. 114

По таблицам спроса и предложения получаем:

y=80, F (y) = 1100−200>0, y=90, F (y) = 1000−400>0,
y=100, F (y) = 800−600>0, y=110, F (y) = 600−800<0.
Итак, точки A′(600, 110), B′(800, 100) на графике спроса

дают отрезок ломаной A′B′. Соответственно, точки C′(600, 100)
и D′(800, 110) на графике предложения дают отрезок лома-
ной C′D′.

Осталось найти уравнения прямых, проходящих через две
заданные точки (это вы уже умеете делать), и решить систему
двух линейных уравнений. Полученное решение и будет точкой
равновесия.

В качестве упражнения найдите уравнения прямых A′B′

и C′D′, а также точку рыночного равновесия для рынка моро-
женого. Из рис. 114 видно, что у вас должна получиться точка
равновесия M(700; 105), то есть равновесная цена равна 105 руб.
при объёме продаж в 700 кг.

Возвращаясь к законам спроса и предложения, следует обра-
тить внимание на предположение «при прочих постоянных усло-
виях». Если это предположение не выполняется (а именно так
часто и происходит на реальных рынках), то за счёт действия
других факторов точка равновесия смещается. Кроме того, мы не
учитывали, что со временем ситуация на рынке может меняться,
то есть не анализировали временну́ю динамику рынка.
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{
x+y=−b

xy=c

ГЛАВА VIII
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ
НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Правильному применению методов можно
научиться, только применяя их на
разнообразных примерах.

Г. Цейтен

§ 28
Системы уравнений нового вида
Мы рассмотрели решение систем линейных уравнений. Перейдём
к решению систем, которые содержат не только линейные уравне-
ния.

Рис. 115

Задание. Посмотрите на рис. 115. Какие задачи вы поставили бы,
глядя на этот рисунок? Подумайте, можно ли сформулировать их,
например, так:

1. Найти координаты точек пересечения графиков функций
y=0,4x2−0,6 и y=3,4−1,2x.

2. Записать абсциссы точек пересечения графиков функций
y=0,4x2−0,6 и y=3,4−1,2x.

3. Определить длину отрезка, отсекаемого параболой от пря-
мой.

182



«Старые» методы для решения систем уравнений нового вида §29

4. Найти корни уравнения 0,4x2−0,6=3,4−1,2x.
5. Указать множество решений неравенства

0,4x2−0,6≤3,4−1,2x.
6. Решить систему уравнений�

2x2−5y=3,
6x+5y=17.

7. Определить число точек пересечения параболы y=0,4x2−0,6
и прямой y=3,4−1,2x.

В каких из этих задач встречается квадратичная функция?
Какие из данных задач вы уже решали (графически или ана-

литически)?
Какие задачи вы смогли бы решить, используя аналогию

и известные вам методы решения других задач?
К таким задачам вы, скорее всего, отнесли бы задачи 1 и 6.

§ 29
«Старые» методы для решения
систем уравнений нового вида
Попробуем решить систему уравнений�

2x2−5y=3,
6x +5y=17.

Методы решения каких аналогичных задач вам известны?
Обратимся к опыту решения систем линейных уравнений.

Задание 1. Решите систему уравнений�
2x−5y=3,
3x+2y=8

всеми известными вам методами.

Задание 2. Рассмотрите систему уравнений�
2x2−5y=3,
6x +5y=17.

В чём заключается особенность этой системы? Как бы вы назвали
уравнения, входящие в неё?

Можно ли для решения этой системы использовать методы
решения систем линейных уравнений?
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VIII Системы уравнений, содержащие нелинейные уравнения

Обсуждение. До сих пор мы решали лишь системы линейных
уравнений (системы уравнений первой степени). Чем отличаются
от уравнений первой степени уравнения второй степени?

Прежде всего напомним, что если левая часть алгебраического
уравнения с двумя неизвестными представляет собой многочлен
стандартного вида, а правая часть—нуль, то степень многочлена
называют степенью данного уравнения.

Например, уравнение x2y−xy=0 является уравнением третьей
степени, а уравнение xy−5=0—уравнением второй степени.

Теперь мы можем сказать, что система�
2x2−5y=3,
6x +5y=17

состоит из одного уравнения первой степени (линейного) и одного
уравнения второй степени.

Можно ли для решения этой системы применить методы
решения систем линейных уравнений? Нам известны методы:
метод подстановки, метод сравнения, метод сложения, графиче-
ский метод.

Попытаемся применить эти методы для решения нашей сис-
темы уравнений.

1. Метод подстановки

Решим систему уравнений�
2x2 −5y=3,
6x+5y=17.

1)

�������2x
2 −5y=3,

y=
17−6x
5

;

Выразили из уравнения первой степени
неизвестное y через неизвестное x

2)

�������������
2x2 −5

�
17−6x
5

�
=3,

y=
17−6x
5

,

2x2 +6x−20=0;

Подставили в первое уравнение вместо y
найденное выражение

Получили квадратное уравнение
относительно x

3) 2x2 +6x−20=0,
x2 +3x−10=0,
x1 =2, x2 =−5;

Решили квадратное уравнение

4) y=
17−6x
5

,

y1 =1, y2 =9,4;

Подставив найденные значения x
в выражение для y, нашли значения y
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5) x1 =2, y1 =1;
x2 =−5, y2 =9,4.

Получили два решения системы уравне-
ний

6) Ответ: (2; 1), (−5; 9,4). Записали ответ

Можно ли было выразить из уравнения первой степени неиз-
вестное x через неизвестное y и затем решить систему уравнений?

Можно ли выразить одно неизвестное (x или y) через другое
из квадратного уравнения и подставить его во второе уравнение
системы? Какие проблемы при этом могут возникнуть?

Итак, метод подстановки удалось «перенести» на решение рас-
сматриваемой системы уравнений. Попытаемся перенести другие
методы решения систем линейных уравнений.

2. Метод сравнения

Решим систему уравнений�
2x2 −5y=3,
6x+5y=17.

1)

�������������
y=

2x2 −3
5

,

y=
17−6x
5

;

Неизвестное y присутствует в обоих
уравнениях только в первой степени.
Выразили из обоих уравнений системы
неизвестное y через x

2)
2x2 −3
5

=
17−6x
5

,

2x2 +6x−20=0;
Приравняв правые части равенств, полу-
чили квадратное уравнение относитель-
но x

3) 2x2 +6x−20=0,
x2 +3x−10=0,
x1 =2, x2 =−5;

Решили квадратное уравнение

4) y=
17−6x
5

,

y1 =1, y2 =9,4;

Подставив найденные значения x
в выражение для y, нашли значения y

5) Ответ: (2; 1), (−5; 9,4). Записали ответ

3. Метод сложения

Решим систему уравнений

�
2x2 −5y=3,
6x+5y=17.

1) 2x2 +6x=20; Прибавив почленно к первому уравне-
нию системы второе уравнение, полу-
чили квадратное уравнение относи-
тельно x
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2) 2x2 +6x=20,
x1 =2, x2 =−5;

Решили квадратное уравнение

3) y=
17−6x
5

; Выразили y через x из второго уравне-
ния системы

4) y1 =1, y2 =9,4; Подставив полученные значения x
в выражение для y, нашли значения y

5) Ответ: (2; 1), (−5; 9,4). Записали ответ

4. Графический метод

Решим систему уравнений�
2x2−5y=3,
6x+5y=17.

Выразим из обоих уравнений системы неизвестное y через
неизвестное x:

y=0,4x2−0,6;
y=−1,2x+3,4.

Получили аналитическое задание квадратичной и линейной
функций. Построим графики этих функций в одной и той же
системе координат (рис. 116).

Рис. 116

Координаты точек пересечения графиков функций являются
решениями системы уравнений. Как видно из рисунка, имеются
только две точки A(−5; 9,4) и B(2; 1) пересечения графиков.
Получили два решения системы уравнений: (−5; 9,4); (2; 1).

Напоминание.
Две системы уравнений называются равносильными, если они

имеют одно и то же множество решений (то есть если каждое
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решение одной системы является решением другой, и наоборот,
либо обе системы не имеют решений).

При аналитическом методе решения данной системы мы, как
и при решении систем линейных уравнений, переходили от одной
системы уравнений к другой.

Преобразования, позволяющие переходить от одной системы
уравнений к другой системе, равносильной первой.

1. Замена одного из уравнений системы на равносильное
уравнение.

2. Замена одного из уравнений системы на уравнение,
полученное в результате почленного сложения обоих уравне-
ний системы.

3. Замена одного из уравнений системы на уравнение
с одной неизвестной, получаемое следующим образом:

а) сначала из одного уравнения системы выражаем одно
неизвестное, например y, через другое неизвестное,
например x;

б) затем, подставляя полученное выражение для y в дру-
гое уравнение системы вместо неизвестного y, записы-
ваем уравнение с одним неизвестным x.

Убедитесь, что преобразования, применённые в процессе реше-
ния системы уравнений, являются преобразованиями вида 1–3.
Поэтому все промежуточные системы, возникавшие в процессе
решения исходной системы, равносильны этой исходной системе.

§ 30
Системы, состоящие из линейного
и квадратного уравнений
В данном параграфе рассмотрим решение систем уравнений, состо-
ящих из одного линейного уравнения и одного квадратного урав-
нения с двумя неизвестными x и y:�

ax2 + bxy+ cy2 +dx+ ey+ l=0,
mx+ny=p,

где хотя бы один из коэффициентов a, b, c отличен от нуля и
хотя бы один из коэффициентов m и n отличен от нуля.

Задание. Попытайтесь решить системы уравнений:

1)
�
3xy−2y=2,
5x+2y=9;

2)
�
x2−3xy−y2 =9,
x−y=4.
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Сравните свои решения этих систем со следующими решениями
и заполните в них пропуски.

Решение. Обе рассматриваемые системы состоят из двух уравнений
относительно одних и тех же неизвестных. Одно из уравнений
имеет первую степень, а другое—вторую.

1. Решим первую систему уравнений:�
3xy−2y=2,
5x+2y=9;�������3xy−2y=2,x=

9−2y
5
;�������������

3

�
9−2y
5

�
y−2y=2,

x=
9−2y
5
.

Решаем первое уравнение:
6y2−17y+10=0;

. . .

Ответ:
�
22

15
;
5

6

�
, (1; 2).

2. Аналогично решим вторую систему уравнений:�
x2−3xy−y2 =9,
x−y=4;�
x2−3xy−y2 =9,
y=x−4;�������x
2−3x(x−4)− (x−4)2=9,
y=x−4;

. . .

Ответ:
�
5

3
; − 7

3

�
, (5; 1).

Можно доказать, что

любая система двух ypaвнений, одно из которых первой сте-
пени, а другое второй степени, может быть решена методом
подстановки. Решение системы сводится к решению алгебраиче-
ского уравнения с одной неизвестной. Степень этого уравнения
не выше второй. Соответственно, система уравнений имеет не
более двух решений.

Применение других методов решения таких систем уравнений
зависит от конкретного вида уравнений, входящих в систему.

188



Системы двух уравнений второй степени §31

§ 31
Системы двух уравнений второй степени
Познакомимся с некоторыми методами решения систем двух урав-
нений второй степени.

Задание 1. Какие из следующих систем уравнений вы можете
решить? Какими способами? Решите эти системы.

1)
�
x+y=16,
xy=63;

5)
�
x2 +y2 =13,
xy=6;

2)
�
x−y=5,
xy=6;

6)
�
x2−y2 =5,
xy=6;

3)
�
x2 +2xy+y2 =49,
x−y=36; 7)

�
x2 +xy+y2 =19,
(x+y)2 = 25;

4)
�
x2−y2 =24,
x−y=4; 8)

�
2x2−3xy+y2 =0,
x2 +xy+3y2 =5.

Решение каких систем уравнений вызвало у вас затруднение?
Сравните свои решения со следующими.

Обсуждение. Системы уравнений левого столбца можно решить
методом подстановки, так как каждая из них состоит из одного
линейного уравнения и одного квадратного уравнения.

Второй столбец состоит из систем двух уравнений второй сте-
пени.

Рассмотрим некоторые методы решения таких систем.

1. Метод подстановки

Решим систему уравнений 5):�
x2 +y2 =13,
xy=6.

Из второго уравнения системы следует, что y �=0. Преобразуем
это уравнение: �������

x2 +y2 =13,

x=
6

y
;���������������

�
6

y

�2
+y2 =13,

x=
6

y
.
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Преобразуем первое уравнение системы и получим биквадрат-
ное уравнение относительно y:

y4−13y2 +36=0;
. . .

Закончите решение системы.
Аналогично можно решить систему уравнений 6).

Примени́м ли метод подстановки к системе уравнений 7)�
x2 +xy+y2 =19,
(x+y)2 = 25?

Да, примени́м, так как эта система равносильна совокупности
двух систем:�

x2 +xy+y2 =19,
x+y=5

или
�
x2 +xy+y2 =19,
x+y=−5,

то есть любое решение каждой из этих систем является решением
исходной системы уравнений, и наоборот, любое решение исход-
ной системы является решением одной из этих двух систем.

Каждая из двух полученных систем решается методом подста-
новки.

Рассмотрим систему уравнений 8):�
2x2−3xy+y2 =0,
x2 +xy+3y2 =5.

Эта система тоже может быть сведена к совокупности двух
систем, каждая из которых может быть решена методом подста-
новки.

Преобразуем сначала первое уравнение системы:�
2x(x−y)−y(x−y) = 0,
x2 +xy+3y2 =5;�
(x−y)(2x−y) = 0,
x2 +xy+3y2 =5.

Последняя система уравнений равносильна совокупности двух
систем уравнений:�

x−y=0,
x2 +xy+3y2 =5

или
�
2x−y=0,
x2 +xy+3y2 =5.

Каждая из этих двух систем решается методом подстановки.

2. Метод, основанный на теореме, обратной теореме Виета
Рассмотрим системы уравнений 1) и 5).
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В системе уравнений 1) �
x+y=16,
xy=63

требуется найти неизвестные числа по заданным сумме и произве-
дению этих чисел.

По теореме, обратной теореме Виета, эти числа являются кор-
нями квадратного уравнения z2−16z+63=0. Решив это урав-
нение, получим z1 =7, z2 =9. Следовательно, первое решение
системы уравнений будет таким: x1 =7; y1 =9.

Уравнения системы симметричны относительно неизвестных x
и y, то есть каждое из уравнений не изменится при замене x
на y, и обратно. Поэтому второе решение системы будет «симмет-
ричным» первому: x2 = 9, y2 =7.

Система уравнений 5) �
x2 +y2 =13,
xy=6

напоминает по записи систему 1). В ней тоже задано произведение
двух неизвестных и задана сумма, но не самих неизвестных, а их
квадратов.

Если бы нам удалось найти сумму неизвестных x+y или про-
изведение квадратов неизвестных x2y2, то можно было бы снова
воспользоваться теоремой, обратной теореме Виета.

В данном случае проще найти произведение x2y2. Возведём
в квадрат обе части второго уравнения и получим систему�

x2 +y2 =13,
x2y2 =36.

Запишем квадратное уравнение z2−13z+36=0, корнями кото-
рого являются квадраты значений неизвестных x и y. Корни этого
уравнения таковы: z1 =4; z2 =9.

Отсюда получаем:

x2 =4; y2 =9 или x2 =9; y2 =4.

Запишем 8 возможных решений системы, которые получаются
при решении этих уравнений:

(2; 3), (−2; 3), (−2; −3), (2; −3),
(3; 2), (3; −2), (−3; 2), (−3; −2).

При возведении в квадрат обеих частей уравнения могут
появиться «посторонние» корни. Проверьте, все ли восемь пар
чисел являются решениями системы 5).

Ответ: (2; 3), (3; 2), (−2; −3), (−3; −2).
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Вернёмся к идее получения суммы неизвестных в системе урав-
нений 5) �

x2 +y2 =13,
xy=6.

Левая часть первого уравнения содержит сумму квадратов неиз-
вестных, и можно попытаться дополнить это выражение до пол-
ного квадрата. Умножив обе части второго уравнения на 2 и сло-
жив его почленно с первым уравнением, получим систему�

x2 +y2 +2xy=25,
xy=6.

Запишем её в виде �
(x+y)2 = 25,
xy=6.

Полученная система равносильна совокупности двух систем урав-
нений: �

x+y=5,
xy=6

или
�
x+y=−5,
xy=6.

Обе эти системы можно решить, используя теорему, обратную
теореме Виета.

Итак, системы 1) и 5) мы решили, используя теорему, обрат-
ную теореме Виета. Этот метод можно применить и для решения
систем 2) и 6).

Рассмотрим систему 2) �
x−y=5,
xy=6.

Преобразуем её так: �
x+ (−y) = 5,
x(−y) =−6.

Числа x и −y являются корнями квадратного уравнения
z2−5z−6=0. Его корни: z1 =6; z2 =−1.

Получаем, что x1 =6, −y1 =−1 и x2 =−1, −y2 =6.
Ответ: (6; 1), (−1; −6).

Рассмотрим ещё один метод решения систем уравнений.

3. Метод, основанный на получении квадрата двучлена
Рассмотрим снова систему уравнений 5)�

x2 +y2 =13,
xy=6.

Умножив обе части второго уравнения на 2 и сложив его
почленно с первым уравнением, получим систему
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�
x2 +2xy+y2 =25,
xy=6.

Умножим обе части второго уравнения на −4:�
x2 +2xy+y2 =25,
−4xy=−24.

Ко второму уравнению системы почленно прибавим первое урав-
нение. Система примет вид:�

x2 +2xy+y2 =25,
x2−2xy+y2 =1.

Её можно записать так: �
x+y=±5,
x−y=±1.

Эта система равносильна совокупности четырёх систем линейных
уравнений:�
x+y=5,
x−y=1; или

�
x+y=−5,
x−y=1; или

�
x+y=5,
x−y=−1; или

�
x+y=−5,
x−y=−1.

Решая эти системы, получим четыре решения исходной системы.

Ответ: (3; 2), (−2; −3), (2; 3), (−3; −2).
Проследим ещё раз, как работает метод получения квадрата

двучлена при решении системы 6)�
x2−y2 =5,
xy=6.

Возведём обе части первого уравнения в квадрат (преобразование
приведёт к уравнению, не равносильному данному, поэтому на
заключительном этапе выполним проверку):�

x4−2x2y2 +y4 =25,
xy=6.

Возведём обе части второго уравнения в квадрат, умножим на 4
и почленно прибавим полученное уравнение к первому. Получим
систему уравнений �

x4 +2x2y2 +y4 =169,
xy=6.

Заменим первое уравнение этой системы на равносильное урав-
нение (x2 +y2)2 = 132. Учитывая неотрицательность выражения
x2 +y2 при любых действительных значениях x и y, данное
уравнение заменим, в свою очередь, на равносильное уравнение
x2 +y2 =13.

Получаем систему 5), которая уже решена: x1 =3, y1 =2; x2 =2,
y2 =3; x3 =−3, y3 =−2; x4 =−2, y4 =−3.
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Проверка показывает, что решения x2 =2, y2 =3 и x4 =−2,
y4 =−3 не удовлетворяют исходной системе.

Ответ: (3; 2), (−3; −2).
4. Метод сложения
Рассмотрим системы 7) и 8).
Решим систему 7) �

x2 +xy+y2 =19,
(x+y)2 = 25

методом сложения:�
x2 +xy+y2 =19,
x2 +2xy+y2 =25;�
x2 +xy+y2 =19,
xy=6;

Вычли почленно из второго уравнения
первое�

x2 +y2 =13,
xy=6.

Подставили значение xy в первое
уравнение и упростили уравнение

Получили систему 5), которая уже решена.

Решим систему 8):�
2x2−3xy+y2 =0,
x2 +xy+3y2 =5; ·2�
2x2−3xy+y2 =0,
2x2 +2xy+6y2 =10;

Из второго уравнения вычтем первое

�
2x2−3xy+y2 =0,
5xy+5y2 =10; : 5�
2x2−3xy+y2 =0,
xy+y2 =2;

Из второго уравнения выразим x,
учитывая, что y �=0���������

2x2 −3xy+y2 =0,
x=

2−y2
y
;

Подставим выражение для x
в первое уравнение�����������������

2

�
2−y2
y

�2
−3
�
2−y2
y

�
y+y2 =0,

x=
2−y2
y
.

Решим первое уравнение:

2 · 4−4y
2 +y4

y2
−3
�
2−y2

�
+y2 =0,

8−8y2 +2y4−6y2 +3y4 +y4 =0,
6y4−14y2 +8=0,
3y4−7y2 +4=0,
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Это биквадратное уравнение; обозначим y2 = t. Получим квад-
ратное уравнение 3t2−7t+4=0.

t1 =1, t2 =
4

3
;

x1 =1, y1 =1;
x2 =−1, y2 =−1;
x3 =

1√
3
, y3 =

2√
3
;

x4 =−
1√
3
, y4 =−

2√
3
.

Ответ: (1; 1) ; (−1; −1),
�
1√
3
;
2√
3

�
;

�
− 1√
3
; − 2√

3

�
.

5. Метод решения систем, содержащих однородное уравнение
второй степени

Уравнение вида
ax2 + bxy+ cy2 =0

называется однородным уравнением второй степени с двумя неиз-
вестными. Все одночлены, составляющие левую часть такого урав-
нения, имеют одну и ту же степень, в нашем случае— вторую,
а правая часть равна 0.

Именно таким является первое уравнение системы 8):�
2x2−3xy+y2 =0,
x2 +xy+3y2 =5.

Попробуем решить систему так. Предположим, что y �=0. Разде-
лим обе части первого уравнения на y2 и получим квадратное

уравнение относительно
x

y
:

2

�
x

y

�2
−3 x
y
+1=0.

Решив это уравнение, получим для отношения
x

y
два значения

x

y
=
1

2
и

x

y
=1.

Тогда x=
1

2
y или x=y. Вместе со вторым уравнением системы

x2 +xy+3y2 =5 это даёт совокупность двух систем уравнений:�������x=
1

2
y,

x2 +xy+3y2 =5
или

�����x=y,x2 +xy+3y2 =5.

Обе системы имеют известную нам структуру: одно уравнение пер-
вой степени, другое—второй степени. Их можно решить, напри-
мер, методом подстановки.
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Остаётся сделать только одно замечание. При делении первого
уравнения исходной системы на y2 мы предположили, что y �=0.
Не потеряли ли мы при этом решения данной системы?

Пусть (x0; 0)— решение первого уравнения системы 8). Тогда
x0 =0. Но пара чисел (0; 0) не удовлетворяет второму уравнению
и, следовательно, (0; 0) не является решением системы 8). Таким
образом, предположение о том, что y �=0, не приводит к потере
решений.

Теперь рассмотрим систему�
4x2 +3xy−y2 =0,
2y2−7xy−4x=0.

Первое уравнение этой системы является однородным.
Пусть y=0, тогда из первого уравнения системы получаем

x=0. Подставляя во второе уравнение x=0, y=0, получаем вер-
ное числовое равенство. Итак, пара чисел (0; 0) является одним
из решений данной системы уравнений.

Пусть y �=0. Разделим обе части первого уравнения на y2:

4

�
x

y

�2
+3

�
x

y

�
−1=0.

Решим это квадратное уравнение:
x

y
=
1

4
;
x

y
=−1.

Получаем совокупность систем уравнений, равносильную исход-
ной системе:�

y=4x,
2y2−7xy−4x=0 или

�
y=−x,
2y2−7xy−4x=0.

Решая первую систему, получаем решения (1; 4) и (0; 0). Решая

вторую систему, получаем решения
�
4

9
; − 4
9

�
и (0; 0).

Ответ: (0; 0), (1; 4),
�
4

9
; − 4
9

�
.

Рассмотренный метод решения двух последних систем уравне-
ний можно использовать при решении любой системы, состоящей
из двух уравнений второй степени, хотя бы одно из которых
является однородным:�

ax2 + bxy+ cy2 +dx+ ey+ l=0,
a1x

2 + b1xy+ c1y
2 =0.

Этот же метод можно применять и для решения системы уравне-
ний вида �

a1x
2 + b1xy+ c1y

2 =d1,
a2x

2 + b2xy+ c2y
2 =d2,
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так как такую систему всегда можно привести к равносильной
системе предыдущего вида.

Подумайте, какие преобразования для этого достаточно выпол-
нить.

6. Метод решения систем симметрических уравнений
Рассмотрим систему уравнений�

x+y−xy=1,
x2 +y2−xy=3.

Если в каждом из уравнений этой системы заменить x на y, а y
на x, то эти уравнения не изменятся. Такие системы называются
симметрическими.

Приведём ещё примеры симметрических систем:�
x2 +y2 =36,
x+y=7;

�
(x−y)2 = 25,
x3 +y3 =12.

Для симметрических систем уравнений используется особый метод
решения—метод введения новых переменных. Новые переменные
вводятся так:

u=x+y, v=xy.

При этом полезно знать, что, например,

x2 +y2 = (x2 +2xy+y2)−2xy= (x+y)2−2xy=u2−2v,
x3 +y3 = (x+y)3−3xy(x+y) =u3−3uv.

Задание 2. Решите систему уравнений�
x+y−xy=1,
x2 +y2−xy=3.

Решение. Вводим новые переменные u=x+y, v=xy, тогда система
принимает вид �

u− v=1,
u2−3v=3.

Эта система уравнений имеет решения u1 =0, v1 =−1 и u2 =3,
v2 =2. Возвращаясь к старым переменным x и y, получаем сово-
купность двух систем уравнений:�

x+y=0,
xy=−1 или

�
x+y=3,
xy=2.

Используя теорему, обратную теореме Виета, получаем решения
первой системы: x1 =1, y1 =−1; x2 =−1, y2 =1; решения второй
системы: x3 =1, y3 =2; x4 =2, y4 =1.

Ответ: (1; −1), (−1; 1), (1; 2), (2; 1).
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Вернитесь к уже решённым системам уравнений. Были ли
среди них симметрические?

Итак, мы рассмотрели различные методы решения систем,
состоящих из уравнений первой или второй степени. Что нового
мы узнали? Как обогатился наш опыт в решении систем уравне-
ний?

Мы познакомились с разными приёмами решения систем урав-
нений. Какова была цель проводимых при этом преобразований?
В чём состояла суть этих приёмов?

Чем в целом отличаются от систем линейных уравнений
системы, содержащие уравнения степени выше первой?

Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что реше-
ние таких систем требует элементов творчества. Приведём лишь
один пример. Казалось бы, мы рассмотрели все приёмы решения
системы �

x2 +y2 =13,
xy=6.

Однако можно предложить ещё по крайней мере два способа
решения.

1. Почленно делим левую и правую части первого уравнения
на соответственно левую и правую части второго уравнения. Полу-
чаем: ���������

x2

xy
+
y2

xy
=
13

6
,

xy=6;�������
x

y
+
y

x
=
13

6
,

xy=6.

Решаем уравнение
x

y
+
y

x
=
13

6
. Делаем замену переменных

u=
x

y
. Относительно новой переменной u получаем уравне-

ние u+
1

u
=
13

6
, которое приводится к квадратному уравнению

6u2−13u+6=0.
Корни этого уравнения u1 =

3

2
, u2 =

2

3
. Отсюда следует:

y

x
=
3

2

или
y

x
=
2

3
. В первом случае получаем y=

3

2
x, а во втором y=

2

3
x.

Таким образом, решение системы�
x2 +y2 =13,
xy=6
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свелось к решению совокупности систем�������y=
3

2
x,

xy=6
или

�������y=
2

3
x,

xy=6.

. . .

Ответ: (2; 3), (−2; −3), (3; 2), (−3; −2).
2. Эту же систему �

x2 +y2 =13,
xy=6

можно было решить и графически. Уравнение x2 +y2 =13 явля-
ется уравнением окружности радиуса

√
13 с центром в начале

координат. Уравнение xy=6 является уравнением гиперболы.

Рис. 117

Если обе кривые построить в одной и той же системе коор-
динат, то их точки пересечения определят решение системы
(рис. 117).

Ответ: (2; 3); (−2; −3); (3; 2); (−3; −2).
А что же дальше? В каких направлениях можно продолжить

наши исследования?
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VIII Системы уравнений, содержащие нелинейные уравнения

§ 32
Системы нелинейных уравнений
Следует заметить, что решение таких систем потребует от вас
и знаний, и изобретательности. Иногда удастся «перенести»
известные методы решения, в других случаях решение потребует
разработки новых методов.

Приведём несколько примеров.

Задание 1. Решите систему уравнений�
3x2y−2x2 +xy2 =2,
2x−y=1.

Сравните своё решение со следующим.

Решение. Попробуем воспользоваться методом подстановки.
Выразим y через x из второго уравнения и подставим в первое

уравнение. Получим:�
3x2(2x−1)−2x2 +x(2x−1)2 =2,
y=2x−1;�
10x3−9x2 +x−2=0,
y=2x−1.

Преобразуем левую часть первого уравнения:

10x3−9x2 +x−2= (9x3−9x2)+ (x3−1)+ (x−1)=
=9x2(x−1)+ (x−1)(x2 +x+1)+ (x−1)= (x−1)(10x2+x+2).

Тогда уравнение можно записать в виде (x−1)(10x2 +x+2)=0.
Так как уравнение x−1=0 имеет один корень x=1, а уравне-

ние 10x2 +x+2=0 не имеет действительных корней, то уравнение
10x3−9x2 +x−2=0 имеет один корень x=1.

Из второго уравнения системы y=2x−1 получаем y=1.
Таким образом, система уравнений имеет единственное решение

x=1, y=1.

Ответ: (1; 1).

Задание 2. Для каждой из следующих систем уравнений объяс-
ните идею начатого решения и закончите его.
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1)
�
x3−xy2 +x2y−y3 =6,
x2−y2 =3;�
x(x2−y2)+y(x2−y2)= 6,
x2−y2 =3;�
(x+y)(x2−y2)= 6,
x2−y2 =3;�
x+y=2,
x2−y2 =3;
. . .

2)
�
x3 +y3 =6,
xy=2;�
x3 +y3 =6,
x3y3 =8;
. . .

3)
�
x3 +y3 =5(x+y),
x2 +y2 =8;�
x3 +y3−5(x+y) = 0,
x2 +y2 =8;�
(x+y)(x2 +y2−xy−5)=0,
x2 +y2 =8;
. . .

4)

���������
x+y+ z=4,
x+2y+3z=5,
x2 +y2 + z2 =14;���������
x+y+ z=4,
y+2z=1,
x2 +y2 + z2 =14;���������
x− z=3,
y=1−2z,
x2 +y2 + z2 =14;���������
x= z+3,
y=1−2z,
x2 +y2 + z2 =14;
. . .

Таким образом, мы можем рассматривать всё новые и новые
системы уравнений. Можем увеличивать степень алгебраических
уравнений, входящих в систему. Можем увеличивать число урав-
нений в системе, можем. . .

Можем обратиться к традиционному вопросу: где применяются
системы уравнений?

§ 33
Применение систем уравнений
Приведём несколько примеров ситуаций, в которых используются
системы уравнений.

Ситуация 1. Решение текстовых задач.

Задание 1. Периметр прямоугольного треугольника равен 60 см.
Найдите его стороны, если высота, проведённая к гипотенузе,
равна 12 см.

201



VIII Системы уравнений, содержащие нелинейные уравнения

Решение. Обозначим катеты через x и y, тогда гипотенуза равна
60−x−y.

Площадь треугольника, с одной стороны, равна
1

2
xy, а с дру-

гой стороны, равна
1

2
·12(60−x−y). Отсюда получаем уравнение

xy=12(60−x−y).
Так как треугольник прямоугольный, то по теореме Пифагора

получаем второе уравнение x2 +y2 = (60−x−y)2, которое равно-
сильно уравнению 120x+120y−2xy=3600.

Искомые x и y одновременно удовлетворяют и первому уравне-
нию, и второму. Получаем систему уравнений�����xy=12(60−x−y),120x+120y−2xy=3600.
Решим её: �����xy=720−12(x+y),xy=60(x+y)−1800;�����xy=720−12(x+y),0=72(x+y)−2520;�����xy=720−12(x+y),x+y=35;�����xy=300,x+y=35.

Система имеет два решения: x1 =20, y1 =15; x2 =15, y2 =20.
Применительно к задаче это означает, что катеты равны 15 см

и 20 см. Но тогда гипотенуза равна 60−15−20=25 (см).
Ответ: 15 см, 20 см, 25 см.

Задание 2. Две силы приложены к одной точке и направлены
под прямым углом друг к другу. Величина одной из них на 4Н
больше величины другой, а величина равнодействующей на 8Н
меньше суммы величин данных сил. Найдите величины данных
сил и их равнодействующей.

Решение. Пусть x и y—величины сил, тогда из условий задачи
получаем систему уравнений�����x−y=4,x2 +y2 = (x+y−8)2.
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После подстановки x=y+4 во второе уравнение получим урав-
нение y2 −12y=0, откуда y1 =12, y2 =0. По условию задачи,
силы приложены к одной точке и направлены под прямым
углом друг к другу, поэтому y2 =0 не удовлетворяет смыслу
задачи. Тогда величина одной из сил равна 12Н, а величина дру-
гой равна 16Н. Следовательно, величина равнодействующей силы
равна 12+16−8=20(H).
Ответ: величины сил равны 12Н и 16Н, величина равнодейству-
ющей равна 20Н.

Ситуация 2. Решение уравнений.
1. Решим уравнение

√
1−3x+

√
3x+4=3.

Введём новые переменные:

u=
√
1−3x, v=

√
3x+4.

В новых переменных уравнение запишется так:

u+ v=3.

Кроме того, из задания переменных u, v следует, что
u2 =1−3x, v2 =3x+4. Отсюда получаем ещё одно условие:
u2 + v2 = (1−3x) + (3x+4)=5.

Таким образом, получилась система уравнений относительно
переменных u, v: �

u+ v=3,
u2 + v2 =5.

Как решать системы подобного вида, вы уже знаете и можете
легко получить решения этой системы:

u1 =2, v1 =1; u2 =1, v2 =2.

Первое решение системы даёт два уравнения относительно x:
√
1−3x=2,

√
3x+4=1.

Тогда 1−3x=4, 3x+4=1. Из первого уравнения вытекает, что
x=−1, и из второго следует, что x=−1. Таким образом, имеем
первое решение исходного уравнения x1 =−1.

Аналогично, второе решение системы даёт второе решение
этого уравнения x2 =0.

Убедитесь подстановкой, что x1 =−1 и x2 =0 действительно

являются корнями уравнения
√
1−3x+√3x+4=3.

Ответ: x1 =−1, x2 =0.
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VIII Системы уравнений, содержащие нелинейные уравнения

2. Решим уравнение

3√
5x+3− 3

√
5x−5=2.

Вводим новые переменные:

u=
3√
5x+3, v=

3√
5x−5

и получаем систему уравнений�
u− v=2,
u3− v3 =8.

Вид левой части второго уравнения системы, а именно раз-
ность кубов, подсказывает нам, как свести эту систему к системе
известного вида. Подставим во второе уравнение системы u− v=2
и упростим это уравнение:�

u− v=2,
(u− v)(u2 +uv+ v2)= 8;�
u− v=2,
u2 +uv+ v2 =4.

Полученная система уравнений состоит из одного линейного
уравнения и одного уравнения второй степени. Её решения:

u1 =2, v1 =0; u2 =0, v2 =−2.
Возвращаясь к старой переменной x, получаем совокупность двух
систем: �������

3√5x+3=2,
3√
5x−5=0

или

�������
3√5x+3=0,
3√
5x−5=−2.

Решаем их: �
5x+3=8,
5x−5=0;

�
5x+3=0,
5x−5=−8;

x1 =1, x2 =−
3

5
.

Ответ: x1 =1, x2 =−
3

5
.

Мы рассмотрели большое число систем уравнений. При этом
были найдены разнообразные методы их решения.

Можете ли вы теперь решить любую систему уравнений? Как
вы считаете, достаточно ли для этого рассмотренных методов?
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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:

Уравнение окружности и прямой.

Задания

1. Решите систему уравнений аналитически:

а)
�
x−y=2,
xy=1;

б)

������� x+y=5,1

3
y−x2 =1; в)

�
x2 +y2 =10,
xy=3.

2. Решите систему уравнений методом подстановки:

а)
�
x2 +y2 =25,
x−y=1; б)

�
x2−y2 +15xy=67,
x+y=5.

3. Решите систему уравнений методом сложения:

а)
�
x2 +y2 =13,
x2 +y2−2x+3y=13; б)

�
2x2 +y2 =3,
4x2 +2y2 +x+2y=9.

4. Решите систему уравнений графическим методом:

а)
�
x2 +y2 =25,
3x−2y=1; б)

�
x2−6x−y=−15,
x−y=1.

5. Решите систему уравнений с применением теоремы, обратной
теореме Виета:

а)
�
x+y=7,
xy=12;

б)

�����������
x+
1

y
=3,

x

y
=2.

6. Решите систему уравнений, используя разложение многочлена
на множители:

а)
�
x+y=7,
x2−y2 =7; б)

�
x+y=9,
3x2 +2xy−y2 =27.
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7. Решите систему уравнений с помощью замены переменных:

а)

�����������
1

2x−y +y=−5,
y

2x−y =6;
б)

�����������
2xy− 3x

y
=15,

xy+
x

y
=15.

8. Решите симметрические системы уравнений:

а)
�
x+y−xy=1,
x2 +y2−xy=3; б)

�
x+y+2xy=7,
x2 +y2 +xy=7.

9. Графики уравнений y=f(x) и x=g(y) изображены на рис. 118.

Сколько решений имеет система уравнений
�
y=f(x),
x=g(y)?

Рис. 118

10. Найдите координаты точек пересечения прямой 2x+y=4 :

а) с параболой y=−x2 +4x+1;
б) с окружностью x2 +y2 =9;

в) с гиперболой y=
6

x
.

11. В следующих системах уравнений заполните пропуски так,
чтобы системы уравнений имели заданное количество решений.

1) Единственное решение:

а)
�
x− . . .=2,
x2 +y2 =4;

б)
�
. . .+y=3,
x2 +y2 =9.

2) Два решения:

а)
�
x+ . . .=5,
x2−3xy+y2 =1; б)

�
. . .+2y=3,
x2 +xy+2y2 =8.
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3) Три решения:

а)
�
x2 + . . .=4,
x2−2xy+2x−4y=0; б)

�
. . .+y2 =1,
y2 +2xy−2x−y=0.

4) Четыре решения:

а)
�
x2 + . . .=9,
2x2−3xy−2y2 =0; б)

�
. . .+y2 =4,
6x2−xy−y2 =0.

5) Бесконечное множество решений:

а)
�
x+ . . .=0,
2x2 +3xy−2y2 =0; б)

�
. . .−y=1,
6x2−2xy−2x=0.

6) Ни одного решения:

а)
�
2x− . . .=3,
4x2−4xy+y2 =16; б)

�
. . .+3y=2,
4x2 +12xy+9y2 =1.

12. Решите системы уравнений:

а)
�
x2−3y=−9,
x+y=3;

б)
�
x+y−xy=11,
x+y+xy=−1; в)

�
(x+3)(y−3)=0,
y2 +xy−2x=20.

13. Пешеход и велосипедист отправляются одновременно на-
встречу друг другу из городов A и B, расстояние между кото-
рыми 40 км, и встречаются через 2 часа после начала движения.
Затем они продолжают путь, и велосипедист прибывает в город A
на 1 ч 40 мин раньше, чем пешеход в город B.

Найдите постоянные скорости движения пешехода и велосипе-
диста.

14. Двое рабочих совместно могут выполнить заданную работу за
12 дней. Если первый рабочий сделает половину работы, а затем
второй—другую половину, то вся работа будет закончена за
25 дней.

Сколько дней нужно каждому рабочему в отдельности для
выполнения всей работы?
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ГЛАВА IX
НЕРАВЕНСТВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ.
СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ

На высокую башню можно подняться лишь
по винтовой лестнице.

Ф. Бэкон

§ 34
Неравенства второй степени

Задание 1. Решите задачу.

Планируется разбить прямоугольный цветник, который будет
примыкать к дому. Заготовленного штакетника хватит на изго-
родь длиной 20 м. Какими должны быть длина и ширина цвет-
ника, чтобы цветник имел площадь не менее:

1) 48 м2; 2) 50 м2; 3) 80 м2?
Изобразите планы нескольких прямоугольных цветников,

отвечающих условиям задачи.

Рис. 119

Если за x м принять длину сто-
роны цветника, примыкающей к дому
(рис. 119), то решение задачи сведётся
к решению неравенств:
1) (20−2x)x≥48; 2) (20−2x)x≥50;
3) (20−2x)x≥80.

Преобразовав их, получаем неравенства:
1) x2−10x+24≤0; 2) x2−10x+25≤0; 3) x2−10x+40≤0.
Неравенства такого вида имеют своё название.

Определение. Неравенство, левая часть которого есть многочлен
второй степени от одной переменной, а правая часть—нуль, назы-
вается неравенством второй степени с одним неизвест-
ным.

Напомним, что решением неравенства с одним неизвестным
называется такое число x0, при подстановке которого в неравен-
ство вместо неизвестного получается верное числовое неравенство.
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Неравенства второй степени §34

Решить неравенство—значит найти все его решения или
доказать, что их нет.

Как решаются неравенства второй степени? В частности, как
решить три неравенства из задания 1?

Неравенство второй степени можно решить, представив квад-
ратный трёхчлен ax2 + bx+ c в виде, удобном для решения. Трёх-
член можно разложить на множители или выделить квадрат дву-
члена.

Нельзя ли найти другие способы решения таких неравенств?
Нельзя ли подойти к решению неравенств с функциональной
точки зрения?

Сформулируем задачу о решении неравенств второй степени
так: «При каких значениях переменной квадратичная функция
принимает положительные (отрицательные, равные нулю) значе-
ния?» Геометрически: «При каких значениях переменной график
квадратичной функции y=ax2 + bx+ c лежит выше (ниже) оси
абсцисс, пересекает ось Ox?»

Задание 2. Запишите решение неравенства второй степени
ax2 + bx+ c>0 для каждого из шести случаев расположения гра-
фика функции y=ax2 + bx+ c относительно оси Ox (рис. 120).

В каких из шести рассматриваемых случаев решением неравен-
ства ax2 + bx+ c>0 является:

а) интервал (x1; x2);
б) объединение двух интервалов (−∞; x1)∪ (x2; +∞);
в) интервал (−∞; +∞);
г) пустое множество ∅;
д) объединение интервалов (−∞; x1)∪ (x1; +∞)?
Какие ещё множества решений возможны для неравенств вида

ax2 + bx+ c>0?

Задание 3. Используя графики функций, изображённые на
рис. 120, запишите решение неравенства второй степени
ax2 + bx+ c≥0.

В каких случаях решением данного неравенства будет следую-
щее множество:

1) [x1; x2]; 2) (−∞; x1]∪ [x2; +∞);
3) ∅; 4) {x1}?

Задание 4. Используя свойства графика квадратичной функции,
рассмотрите все случаи решения неравенств второй степени вида
ax2 + bx+ c<0.

209
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Рис. 120

Вернёмся к неравенствам, которые необходимо рассмотреть для
решения задачи о цветнике.

Задание 5. Решите неравенство

x2−10x+24≤0,
используя свойства квадратичной функции.

Какая информация о соответствующей квадратичной функции
при этом будет полезна:

а) знак коэффициента a;
б) знак дискриминанта D квадратного трёхчлена;
в) направление ветвей параболы;
г) точки пересечения параболы с осью абсцисс;
д) координаты вершины параболы;
е) примерное расположение параболы относительно оси абс-

цисс?

Обязательно ли для решения неравенства строить график соот-
ветствующей квадратичной функции? Если да, то с какой точно-
стью выполнить построение?

Сравните своё решение неравенства x2−10x+24≤0 с предло-
женным.
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Решение.

1. Коэффициент a квадратного трёхчлена положителен (a=1),
значит, ветви параболы направлены вверх.

2. Дискриминант D квадратного трёхчлена положителен:

D= (−10)2−4 ·24=4>0.
Следовательно, парабола пересекает ось Ox в двух точках.

3. Корни квадратного трёхчлена равны x1 =6, x2 =4.
4. Строим схематично график квадратичной функции

(рис. 121).

Рис. 121

На интервале (4;6) график функции y=x2−10x+24 лежит
ниже оси абсцисс и пересекает её в точках 4 и 6.

Обратите внимание, что точки x=4 и x=6 отмечены жирно.
Этим показывают, что они являются решениями данного неравен-
ства.

Ответ: [4; 6].

В случае строгого неравенства x2−10x+24<0 точки x=4 и
x=6 не являются решениями данного неравенства. Схема, позво-
ляющая его решить, выглядит так, как на рис. 122:

Рис. 122

Таким образом, чтобы площадь цветника была не менее 48 м2,
длина x его стороны, примыкающей к дому, должна быть не
меньше 4 м и не больше 6 м. Длина другой стороны цветника
должна быть равна 20−2x.
Задание 6. Используя схему решения неравенства из предыдущего
задания, решите неравенство −0,3x2−x−30<0.

Сравните своё решение неравенства с приведённым.
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Решение.
1. Определяем знак коэффициента a, a=−0,3; a<0. Ветви

параболы направлены вниз.
2. Определяем знак дискриминанта:

D= (−1)2−4 · (−0,3) · (−30), D<0.

Корней нет. Парабола не пересекает оси абсцисс.
3. Строим схематически параболу (рис. 123):

Рис. 123

4. Находим решение неравенства: (−∞; +∞).
Ответ: (−∞; +∞).

Приведённые исследования показывают, что неравенства вто-
рой степени можно решать по определённому алгоритму, который
использует свойства квадратичной функции.

Алгоритм решения неравенства второй степени

1. Определить знак коэффициента a соответствующей
квадратичной функции y=ax2 + bx+ c и указать направле-
ние ветвей параболы.

2. Определить знак дискриминанта D квадратного трёх-
члена ax2 + bx+ c.

3. Если D≥0, то вычислить корни и отметить их на оси
абсцисс. Если же D<0, то сразу перейти к следующему
шагу.

4. Схематично изобразить параболу.
5. Записать множество решений неравенства.

Задание 7. 1) Решите неравенство −2x2 +12x−18≥0. Сравните
результат своей работы со следующим решением.
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Рис. 124

Ответ: 3.

2) Поставьте вместо пропуска такой знак неравенства, чтобы
оно имело соответствующее решение:

а) −2x2 +12x−18 . . . 0; ответ: (−∞; 3)∪ (3; +∞);
б) −2x2 +12x−18 . . . 0; ответ: (−∞; +∞);
в) −2x2 +12x−18 . . . 0; ответ: ∅.

Задание 8. Закончите решение задачи о цветнике.

Задание 9. Решите неравенство второй степени:

а) −x2 +3x+7<0; б) 3x2−6x+5≤0;
в) x2−0,25>0; г) x2 +6x≤0.
Для каких из данных неравенств вы бы упростили алгоритм

решения?

Задание 10. Составьте неравенство второй степени, решением
которого является множество:

а) R; б) ∅; в) [−2; 0].
Итак, при решении неравенства второй степени можно исполь-

зовать график соответствующей квадратичной функции.

§ 35
Неравенства, сводящиеся к неравенствам
второй степени или к системам неравенств
Научившись решать линейные уравнения, мы затем рассмотрели
уравнения, решение которых сводится к решению линейных урав-
нений. Научившись решать квадратные уравнения, мы рассмот-
рели уравнения и задачи, решение которых сводится к решению
квадратных уравнений.

Вы рассмотрели решение неравенств второй степени. Есте-
ственно поставить вопрос «Решение каких неравенств сводится
к решению неравенств второй степени или систем неравенств?».
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Задание 1. Попытайтесь решить неравенства:

1) (x+5)2 + (x−2)2 + (x−7)(x+7)>11x+30;
2)

5x−8
2x2−5x+2 >0;

3)
1

2−x +
5

2+x
<1;

4)
x2 +1

x2 +5x+6
≤0;

5) x2 +2 |x| −8≥0;
6)


x2−1

−2x<0;

7) x4−18x2 +81>0;
8)
�
x− 1
x

�2
−3
�
x− 1
x

�
−4<0;

9)
7x−5
x+1

>x;

10) x3−7x2 +2x−14>0.
Найдите решения неравенств среди следующих:

а) (−3; −2);
б) (−∞; −2]∪ [2;∞);
в) (−∞; −2)∪ (2;∞);
г)
�
−∞; − 10

3

�
∪ (5; +∞);

д)
�
−1+√2; 1+√2

�
;

е)
�−1−√5

2
; 2−√5

�
∪
�−1+√5

2
; 2+

√
5

�
;

ж) (7; +∞);
з) (−∞; −3)∪ (−3; 3)∪ (3;∞);
и) (−∞; −1)∪ (1; 5);
к)
�
1

2
; 1,6

�
∪ (2;∞).

Удалось ли вам решение каждого из этих неравенств свести
к решению неравенств первой (или второй) степени или к системе
таких неравенств?

Если вам не удалось решить некоторые неравенства, то не
забудьте вернуться к ним, выполнив задание 2.

Если же вы справились с заданием, то сравните свои методы
решения неравенств с теми, которые предложены ниже.
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Задание 2. Решите систему неравенств:

1)

�
5x−8>0,
2x2−5x+2>0; 2)

�
5x−8<0,
2x2−5x+2<0.

Решение. Решим первое неравенство системы:

5x−8>0;
5x>8;

x>1,6.

Решим второе неравенство 2x2−5x+2>0, воспользовавшись
алгоритмом решения неравенств второй степени:

1. a=2, a>0. Ветви параболы направлены вверх.
2. D=25−4 ·2 ·2=9, D>0.
3. Квадратный трёхчлен имеет два корня:

x1,2 =
5±√9
4
=
5±3
4
; x1 =

1

2
; x2 =2.

4. Построим схематично параболу (рис. 125):

Рис. 125

5. Неравенство второй степени имеет решение: x<
1

2
или x>2.

Изобразим на одной и той же числовой прямой множество
решений каждого неравенства системы:

Найдём пересечение этих множеств, интервал (2; +∞).
Ответ: (2; +∞).
Задание 3. 1) Решите уравнение

3

3+2x
− 3

3−2x =
4x2 −16
4x2 −9 .

2) Заполните пропуски в решении неравенства
3

3+2x
− 3

3−2x <
4x2−16
4x2−9 .
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Решение.

3

3+2x
− 3

3−2x −
4x2 −16
4x2 −9 <0;

6x−9+6x+9−4x2 +16
4x2 −9 <0; Преобразовали сумму дробей

в дробь
. . . . . .
x2 −3x−4
4x2 −9 >0;

�
x2 −3x−4>0,
4x2 −9>0 или

�
x2 −3x−4<0,
4x2 −9<0;

Записали условие того, что
дробь принимает только поло-
жительные значения
Получили совокупность двух
систем неравенств

. . . . . .�
−∞; − 3

2

�
∪ (4; ∞) или

�
−1; 3

2

�
Нашли решение каждой
системы неравенств

Ответ:
�
−∞; − 3

2

�
∪
�
−1; 3

2

�
∪(4; +∞). Записали ответ

Задание 4. Решите неравенства, указанные в таблице.

Неравенства 1 2 3 4 5 6 7 8

5z(z+1)≤11z2 +1
1

x−2−x2 >0
1

2−x +
5

2+x
<1

3−y
5
≥ y−2
4
+
(y−2)2
8

(x−4)(3+2x)<−9

Отметьте в таблице знаком «+» преобразования, которые вам
пришлось выполнять при решении соответствующего неравенства:

1) применение тождеств сокращённого умножения;
2) преобразование суммы дробей в дробь;
3) преобразование произведения (суммы) многочленов в много-

член стандартного вида;
4) разложение многочленов на множители;
5) переход от выражения, содержащего знак модуля, к выра-

жению, его не содержащему;

6) перенос слагаемых из одной части неравенства в другую;
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7) умножение левой и правой частей неравенства на одно и то
же положительное число;

8) использование условия, при котором дробь положительна
(отрицательна, равна нулю).

Задание 5. Объясните начатое решение неравенства

|x|<x2 +x+6
и завершите это решение.

Решение. �
x≥0,

x<x2 +x+6
или

�
x<0,

−x<x2 +x+6.
. . .

Задание 6. 1) Решите неравенства:

а) x2−4x+3>0; б)


x2

−4x+3>0;

в) x2− |4x|+3>0; г)


x2−4x

+3>0;

д) x2− |4x+3|>0; е)


x2 +3

−4x>0;

ж)


x2−4x+3

>0.

2) Ответьте на вопросы.
а) Верно ли, что неравенства x2−4x+3>0 и



x2

−4x+3>0
равносильны? Решите их.

б) Равносильны ли неравенства x2−4x+3>0 и x2− |4x|+3>0?
в) Как связаны между собой функции y=x2−4x+3

и y=x2− |4x|+3? Верно ли, что при x>0 значения этих
функций совпадают?

3) Объясните каждое из следующих решений неравенства
x2− |4x|+3>0.
Решение 1.

x2− |4x|+3>0;�
x≥0,

x2−4x+3>0 или
�

x<0,
x2 +4x+3>0;�

x∈ [0; +∞),
x∈ (−∞; 1)∪ (3; +∞) или

�
x∈ (−∞; 0),

x∈ (−∞; −3)∪ (−1; +∞);

x∈ [0; 1)∪ (3; +∞) или x∈ (−∞; −3)∪ (−1; 0).
Ответ: (−∞; −3)∪ (−1; 1)∪ (3; +∞).
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Решение 2. Функция y=x2− |4x|+3—чётная. Построим схемати-
чески график функции для положительной части оси Ox и отра-
зим его симметрично относительно оси Oy (рис. 126):

Рис. 126

Ответ: (−∞; −3)∪ (−1; 1)∪ (3; +∞).

Задание 7. Заполните пропуски в решении неравенства

x4 +x2−2<0.

Решение.
x4 +x2−2<0;
x2 =y;

y2 +y−2<0;
. . .

0≤x2<1;
|x|<1.

Ответ: (−1; 1).
Вернитесь к заданию 1. Сможете ли вы теперь решить все

неравенства из этого задания?

§ 36
Применение неравенств второй степени
Предлагаем рассмотреть несколько ситуаций, в которых применя-
ются неравенства второй степени.
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Ситуация 1. Исследование свойств функций.

Задание 1. Найдите область определения функции y=

�
4x−5x2
2x−1 .

Объясните предложенное решение.
Решение. Значения переменной x должны удовлетворять системе
условий: ����� 4x−5x2≥0,2x−1 �=0;���������

−5x2 +4x≥0,
x �= 1
2
.

Решим неравенство −5x2 +4x≥0.
Коэффициент a отрицателен: a=−5. Ветви параболы направ-

лены вниз (рис. 127).

Корни квадратного трёхчлена: x1 =0; x2 =
4

5
.

Рис. 127

Решением неравенства является множество
���0; 45

����.
Таким образом, значения x должны удовлетворять условиям:

0≤x≤ 4
5
, x �= 1

2
.

Ответ: область определения функции:
���0; 12

�
∪
�
1

2
;
4

5

���� .
Ситуация 2. Исследование корней квадратных уравнений.

Задание 2. При каких значениях b квадратное уравнение
x2 + bx+9=0 имеет два различных корня?

Решение. Квадратное уравнение имеет два различных корня, если
его дискриминант больше нуля: D= b2−4 ·9>0.
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Решим данное неравенство:

b2−36>0,
|b|>6,
b<−6 или b>6.

Ответ: (−∞; −6)∪ (6; +∞).

Ситуация 3. Решение текстовых задач.

Задание 3. Решите задачу.

Расстояние от пункта A до пункта B по реке равно 28 км.
Прогулочный катер должен совершить рейс от пункта A до
пункта B и обратно не более чем за 3 часа, сделав остановку
в пункте B на 40 минут. Какую собственную скорость должен
иметь катер, если скорость течения реки равна 5 км/ч?

Решение. Пусть x км/ч— собственная скорость катера. Тогда по
течению катер будет идти со скоростью (x+5) км/ч, а про-
тив течения—со скоростью (x−5) км/ч. Весь рейс с останов-

кой в пункте B займёт
28

x+5
+
28

x−5 +
2

3
часов. По условию

задачи это время не превосходит 3 часов. Получаем неравенство
28

x+5
+
28

x−5 +
2

3
≤3.

Прежде чем приступить к решению неравенства, заметим, что
по смыслу задачи скорость катера не может быть отрицательной.
Более того, она должна быть больше скорости течения реки, то
есть больше 5 км/ч.

Имеем систему неравенств

���������
28

x+5
+
28

x−5 +
2

3
≤3,

x>5.
Решим неравенство:

28

x+5
+
28

x−5 +
2

3
≤3;

. . .

x2−24x−25≥0

(см. рис. 128).
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Задания

Рис. 128

Найдём пересечение множеств решений двух неравенств:

Ответ: Собственная скорость катера должна быть не меньше
25 км/ч.

Приведите свои примеры ситуаций, в которых полезно исполь-
зовать неравенства. Могли бы вы предложить ещё примеры задач,
в которых используются неравенства второй степени?

Итак, неравенства часто используются при исследовании
функций, уравнений, решений текстовых задач.

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

Решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Решение неравенств второй степени с одной переменной.
Решение неравенств методом интервалов.

Задания

1. Всякое ли неравенство второй степени можно решить с помо-
щью алгоритма, основанного на свойствах квадратичной функции?
Всегда ли рационально использовать этот алгоритм?

Решите неравенство:

а) −x2 +3x−4<0; б) x2−6≤0; в) 3x2−2x−1>0;
г) 4+16x2≤0; д) (3x−5)(7−2x)>0; е) x2 +4x>0;
ж) 4x2−12x+9≥0.

2. а) Какие из чисел: 0; 1; −1; 10; −100 удовлетворяют неравен-
ству x2 +5x−6<0? Приведите примеры других чисел, удовлетво-
ряющих данному неравенству.
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б) Удовлетворяет ли число 19,95 неравенству x2−28x+195<0?
Как это можно проверить?

в) Докажите, что ни одно из действительных чисел не удовле-
творяет неравенству −3x2 +6x−12>0.
3. Какие из неравенств

1) x2 +1,8>0, 2) 2x2−1,5x+10<0,
3) −x2−25≥0, 4) x2−6x+9≥0
а) не имеют решений? б) верны при любом значении x?

4. Четыре ученика выполнили задание:
Запишите неравенство второй степени, множество решений

которого отмечено на числовой оси.

Ответы учеников получились разными:

а) 2x2−10x+12<0; б) −x2 +5x−6>0;
в) x2−5x+6≤0; г) −3x2 +15x−18≥0.
Кто из учеников правильно выполнил задание?

5. Что вы можете рассказать о свойствах функции y=ax2 + bx+ c,
если решением неравенства ax2 + bx+ c≥0 является следующее
множество:

а) [−1; 2]; б) (−∞; +∞); в) (−∞; −1,2]∪ [1,2; +∞)?
6. Решите систему неравенств:

а)
�
2x2−7x+5≤0,
2−x>0; б)

�
(x−1)2>0,
169−x2≥0;

7. Найдите область определения функции:

а) y=
√
−45x2 +90x−45; б) y=

√
x+1 ·

√
3x−x2;

в) y=
√
1−4x+x2; г) y=

�
x2 +16

16−x2 ;

д) y=
0,25x�
2−x2−x4

.

8. Найдите четыре таких последовательных натуральных числа,
чтобы произведение первого и четвёртого чисел было не более 40.
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an+1=an+d

bn+1=qbn

ГЛАВА X
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ПРОГРЕССИИ

Математика может открыть определённую
последовательность даже в хаосе.

Г. Стайн

§ 37
Понятие числовой последовательности

Задание 1. Между работником и работодателем должен быть
заключён трудовой договор. Предлагаются два варианта оплаты
труда:

1) работнику в первый день работы выплачивается 3 руб., во
второй—5 руб., в третий—7 руб. и так далее, за каждый после-
дующий день работы выплачивается на 2 рубля больше, чем за
предыдущий;

2) работодатель выплачивает работнику за первый день 3 коп.,
а за каждый следующий день удваивает оплату за предыдущий
день (то есть во второй день—6 коп., в третий—12 коп., в чет-
вёртый—24 коп. и так далее.).

Сколько денег будет выплачено работнику в определённый n-й
день работы и сколько он заработает за первые n дней работы по
каждому из вариантов договора?

Какой из вариантов договора выгодней для работника? Будет
ли это зависеть от срока работы?

Решение. Представим условие договора по каждому варианту
оплаты труда в табличной форме.

Таблица 1

День по порядку 1 2 3 4 5 . . .
Оплата за день (руб.) 3 5 7 9 11 . . .

Таблица 2

День по порядку 1 2 3 4 5 . . .
Оплата за день (коп.) 3 6 12 24 48 . . .
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Каждая из табл. 1–2 отражает соответствие между порядковым
номером рабочего дня и денежной выплатой за этот день.

Если каждому натуральному числу n (n=1, 2, . . .) ставится
в соответствие единственное действительное число, то эти числа
образуют числовую последовательность

x1, x2, x3, . . . , xn, . . . .

Говорят, что задана числовая последовательность (xn).
Читают это так: x1—«x первое», x2—«x второе», x3—«x тре-

тье», xn—«x энное». Многоточие в записи обозначает «и так
далее».

Числа x1, x2, x3, . . . , xn, . . . называют членами последова-
тельности, а член с номером n—её n-м членом.

В процессе решения задачи о заключении трудового договора
возникают две последовательности ежедневных денежных выплат:

a1 =3, a2 =5, a3 =7, a4 =9, . . . ;
b1 =3, b2 =6, b3 =12, b4 =24, . . . .

Чтобы ответить на вопросы задачи, можно с помощью табл. 1
и 2 продолжить запись членов числовых последовательностей.
Однако неясно, каким образом, не прибегая к заполнению длин-
ной таблицы, вычислить денежную сумму, которая будет причи-
таться работнику в определённый n-й день работы по каждому
варианту оплаты?

Попробуем задать каждую из последовательностей аналитиче-
ски, то есть указать формулу, с помощью которой можно вычис-
лить её n-й член для каждого натурального n.

По условию задачи по первому варианту договора работник за
первый день работы получает 3 руб., а за каждый последующий
день ему выплачивается на 2 руб. больше, чем за предыдущий, то
есть

a1 =3, a2 =a1 +2=3+2=5,

a3 =a2 +2=5+2=7, . . . , an=an−1 +2, . . . .

По второму варианту договора в каждый последующий день
работнику причитается сумма в 2 раза больше той, что выплачи-
валась в предыдущий день:

b1 =3, b2 = b1 ·2=3 ·2=6, b3 = b2 ·2=6 ·2=12,
. . . , bn= bn−1 ·2, . . . .

В обоих вариантах для вычисления следующего члена последо-
вательности возвращаемся назад, к предыдущему члену.
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Такой способ задания последовательностей называется рекур-
рентным.

Говорят, что последовательность задана рекуррентным спо-
собом, если определены один или несколько первых её членов
и дана формула (называемая рекуррентной), выражающая n-й
член последовательности через предыдущие. Первый член последо-
вательности не имеет предыдущего, поэтому его необходимо ука-
зывать отдельно.

Например, для вычисления по рекуррентной формуле
bn= bn−1 · 2 пятого члена последовательности надо знать, чему
равен предшествующий ему четвёртый член:

b4 = b3 ·2=12 ·2=24, b5 =24 ·2=48.
Задание 2. Выпишите первые семь членов последовательности
(an), заданной рекуррентно:

a1 =a2 =1, an+2 =an+1 +an.

Пользуясь рекуррентной формулой, не удаётся непосредственно
вычислить любой член последовательности, соответствующий дан-
ному конкретному номеру n без вычисления всех предыдущих
членов последовательности. Поэтому мы пока не можем ответить
на вопрос задачи о заключении трудового договора:

сколько денег будет причитаться работнику в определённый
n-й день работы, и сколько он заработает за первые n дней
работы по каждому из вариантов договора?

Познакомимся более подробно с двумя видами числовых после-
довательностей, которые задаются рекуррентно, а затем продол-
жим выполнение задания 1.

§ 38
Арифметическая и геометрическая
прогрессии

Итак, последовательности
3, 5, 7, 9, . . . и 3, 6, 12, 24, . . .,

которые возникли в процессе решения задачи о заключении тру-
дового договора, можно задать следующими рекуррентными соот-
ношениями:

a1 =3, an+1 =an+2, где n=1, 2, . . .; (1)

b1 =3, bn+1 = bn ·2, где n=1, 2, . . .. (2)
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Первый член последовательности (1) равен 3, а каждый следу-
ющий её член, начиная со второго, на 2 больше предыдущего;

первый член последовательности (2) равен 3, а каждый следую-
щий её член, начиная со второго, в 2 раза больше предыдущего.

Числовые последовательности (1) и (2) представляют собой при-
меры соответственно арифметической и геометрической прогрес-
сий.

Арифметическая
прогрессия

Геометрическая
прогрессия

Числовая последовательность

a1, a2, a3, . . . , an, . . . ,

каждый член которой, начи-
ная со второго, равен предыду-
щему члену, сложенному с одним
и тем же числом d, называется
арифметической прогрессией,
а число d называется разно-
стью арифметической прогрес-
сии

d=a2 −a1 =a3 −a2 = . . .=
=an+1 −an = . . . .

Числовая последовательность

b1, b2, b3, . . . , bn, . . . ,

каждый член которой отличен от
0 и, начиная со второго, равен
предыдущему, умноженному на
одно и то же (не равное нулю)
число q, называется геометри-
ческой прогрессией, а число q
называется знаменателем гео-
метрической прогрессии

q= b2 :b1 = b3 :b2 =

= · · ·= bn+1 :bn= . . . .

Другими словами:
Числовая последовательность

a1, a2, a3, . . ., an, . . .

называется арифметической
прогрессией, если для любого
натурального числа n выполня-
ется равенство an+1 =an+d, где
d—некоторое число, называе-
мое разностью арифметической
прогрессии.

Числовая последовательность

b1, b2, b3, . . ., bn, . . .

называется геометрической
прогрессией, если для любого
натурального числа n выпол-
няется равенство bn+1 = bn ·q,
где b1 �=0, q—некоторое число
(q �=0), называемое знаменате-
лем геометрической прогрессии.

Например, натуральный ряд

1; 2; 3; 4; . . . (3)

и последовательность чисел, противоположных чётным натураль-
ным числам,

−2; −4; −6; −8; . . . (4)

являются арифметическими прогрессиями, так как в каждой из
них разность между последующим и предыдущим членами оста-
ётся неизменной.
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Эта неизменная разность в (3) d=1 и в (4) d=−2.
Начиная со второго, каждый член геометрической прогрессии

1

2
;
1

4
;
1

8
;
1

16
; . . . отличается от предыдущего в одно и то же

число раз— в
1

2
раза

�
q=
1

2

�
.

Для того чтобы задать арифметическую (геометрическую)
прогрессию, достаточно определить первые два члена этой
прогрессии или первый член и разность (знаменатель) про-
грессии.

Рассмотрим следующее свойство прогрессий.

Арифметическую и геометрическую прогрессии можно задать
с помощью формулы, выражающей n-й член прогрессии непосред-
ственно через n.

В самом деле,

(an)— арифметическая прогрессия (bn)— геометрическая прогрессия
a1;
a2 =a1 +d=a1 +1 ·d;
a3 =a2 +d= (a1 +d)+d=a1 +2d;
a4 =a3 +d= (a1 +2d)+d=a1 +3d;
a5 =a4 +d= (a1 +3d)+d=a1 +4d;
. . .

b1;
b2 = b1 ·q= b1 ·q1;
b3 = b2 ·q= (b1 ·q) ·q= b1 ·q2;
b4 = b3 ·q= (b1 ·q2) ·q= b1 ·q3;
b5 = b4 ·q= (b1 ·q3) ·q= b1 ·q4;
. . .

Чтобы получить какой-нибудь
член арифметической прогрессии,
надо к первому члену прибавить d
столько раз, сколько членов нахо-
дится в последовательности перед
этим членом: an =a1 + (n−1) ·d.

Чтобы получить какой-нибудь
член геометрической прогрессии,
надо первый член умножить
столько раз на q, сколько членов
находится в последовательности
перед этим членом: bn= b1 ·qn−1.

Итак, имеют место следующие

формулы n-го члена

для арифметической прогрессии для геометрической прогрессии

an=a1 + (n−1) ·d bn= b1 ·qn−1

Например,
• в случае последовательности (1) a1 =3, d=2, отсюда по фор-
муле n-го члена получаем

an=3+ (n−1) ·2=3+2n−2=2n+1;
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• в случае последовательности (2) b1 =3, q=2, отсюда по фор-
муле n-го члена получаем

bn=3 ·2n−1.
Последовательности, которые возникли в процессе решения

задачи о заключении трудового договора, можно записать сле-
дующим образом:

3, 5, 7, 9, . . ., 2n+1, . . . и 3, 6, 12, 24, . . ., 3 ·2n−1, . . . ,
то есть указав несколько первых членов последовательности и её
n-й член.

Формула n-го члена позволяет вычислить любой член после-
довательности по его номеру (например, быстро узнать, сколько
денег будет причитаться работнику в любой день работы).
И обратно, даёт возможность по известному значению элемента
последовательности находить его номер (например, по величине
денежной суммы узнать день, в который она будет выплачена).

Рассмотрим примеры:

• В случае последовательности an=2n+1, n=1, 2, . . . , имеем

a5=2·5+1=11; a10=2·10+1=21;
и обратно, по известному значению an=25, решая уравнение
2n+1=25, находим n=12.

• В случае последовательности bn=3·2n−1, n=1, 2, . . . , имеем
b5=3·25−1=3·16=48; b10=3·210−1=3·29=3·512=1536;

и обратно, по известному значению bn=6144, решая уравне-
ние 3·2n−1=6144, находим 2n−1=2048; n=12.

Заметим, что уже за одиннадцатый день работы по первому
варианту договора работнику причитается a11 =23 рубля, по вто-
рому варианту— b11 =3072 копейки = 30 руб. 72 коп. За двенадца-
тый проработанный день разница в денежных выплатах увели-
чится более чем в 2 раза: 25 руб. по первому варианту оплаты
и 61 руб. 44 коп. по второму варианту. То есть при заключении
договора на срок, больше чем 10 дней, для работника может
стать более выгодным второй вариант оплаты!

Задание. 1) Начиная с какого номера, члены прогрессии 2; 1,9;
1,8; 1,7; . . . . будут отрицательными?

Указание. Находим a1 =2, d=−0,1, an=2−0,1 · (n−1). Решаем
неравенство 2,1−0,1n<0.
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2) Какие номера имеют члены прогрессии 7; 10; 13; . . . , боль-
шие 100, но меньшие 200?

3) Найдите арифметическую прогрессию (то есть найдите её
первый член и разность), если сумма второго и четвёртого членов
прогрессии равна 16, а произведение первого и пятого её членов
равно 64.

4) В арифметической прогрессии (an) найдите a12, если
a1a4 =22 и a2a3 =40.

Объясните начатое решение и закончите его.

Решение. Так как a2 =a1 +d, a3 =a1 +2d, a4 =a1 +3d, имеем�
a1 · (a1 +3d) = 22,
(a1 +d) · (a1 +2d) = 40.

. . .

Ответ: −22; 22; −35; 35.
5) Может ли график арифметической прогрессии иметь вид,

как на рис. 129?

Рис. 129

Ответ обоснуйте.
6) Попробуйте ответить на следующий вопрос.
Как могла быть сформулирована задача о прогрессии, если

в процессе её решения составили:
а) уравнение 73=−15+ (n−1) ·11;
б) неравенство 2− (n−1) ·0,1≤0;
в) систему уравнений

�
198=a1 + (28−1)d,
121=a1 + (17−1)d?

Итак, в этом параграфе мы познакомились с формулами n-го
члена арифметической и геометрической прогрессий и продвину-
лись в решении задачи о заключении трудового договора.
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Однако формула n-го члена прогрессии не позволяет опре-
делить, какой из вариантов договора выгодней для работника
с точки зрения общей денежной суммы, причитающейся ему за
первые n дней работы.

§ 39
Сумма n первых членов арифметической
и геометрической прогрессий

Вернёмся к задаче о заключении трудового договора.
Чтобы ответить на вопрос, какая денежная сумма причитается

работнику за несколько первых отработанных им дней по каж-
дому из вариантов договора, нужно вычислить суммы первых n
членов

• арифметической прогрессии 3, 5, 7, 9, . . . , 2n+1, . . . , соот-
ветствующей первому варианту оплаты,

• геометрической прогрессии 3, 6, 12, 24, . . . , 3 ·2n−1, . . . ,
соответствующей второму варианту оплаты.

Сумму первых n членов числовой последовательности (an) обо-
значают Sn, то есть

Sn=a1 +a2 + . . .+an−1 +an.

При этом полагают S1 =a1.
Вычислим, например, сумму 100 первых членов последователь-

ности натуральных чисел—арифметической прогрессии (a1 =1,
d=1)

S100 =1+2+3+4+5+ . . .+98+99+100.

Запишем сумму два раза, только второй раз в обратном
порядке, и произведём почленное сложение (складываем в стол-
бик):

S100 = 1 + 2 + 3 + . . . + 98 + 99 + 100
+

S100 = 100 + 99 + 98 + . . . + 3 + 2 + 1

2S100 = 101 + 101 + 101 + . . . + 101 + 101 + 101� �� �
всего 100 слагаемых

Имеем сумму 100 слагаемых, равных одному и тому же числу
101=1+100—сумме двух крайних слагаемых из S100.
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Таким образом, получаем S100 =
(1+100) ·100

2
=101 ·50=5050.

Рассмотренный приём можно применить для нахождения
суммы n первых членов любой арифметической прогрессии.

Sn = a1 + a2 + a3 + . . . + an−1 + an
+
Sn = an + an−1 + an−2 + . . . + a2 + a1

2Sn = (a1 +an) + (a1 +an) + (a1 +an) + . . . + (a1 +an) + (a1 +an)� �� �
всего n слагаемых

Например, a2 +an−1 = (a1 +d) + (an−d) =a1 +an.
Так как пар слагаемых— n, то имеем 2Sn= (a1 +an) ·n.
Таким образом, получается

формула суммы n первых членов арифметической прогрессии

Sn=
a1 +an
2

·n.

Пример 1. Найдём сумму 13 первых членов арифметической про-
грессии:

3, 5, 7, 9, . . ., 2n+1, . . . .

Имеем a1 =3, d=2, n=13. Найдём сначала 13-й член прогрессии

a13 =2 ·13+1=27.

Тогда искомая сумма равна S13 =
(3+27) ·13

2
=15 ·13=195.

Задание 1. В формуле суммы первых n членов арифметической
прогрессии замените an на a1 + (n−1) ·d и поясните целесообраз-
ность применения при решении задач этой формулы в следующем
виде:

Sn=
2a1 +d(n−1)

2
·n.

Применяя эту формулу, найдите S13 для прогрессии an=2n+1,
n=1, 2, . . . .

Найдём сумму первых n членов геометрической прогрес-
сии (bn), то есть сумму

Sn= b1 + b2 + . . .+ bn−1 + bn.

Умножим обе части этого равенства на q и вычтем полученное
равенство из первого:
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Sn = b1 + b2 + b3 + . . . + bn−1 + bn−
Snq = b1q + b2q + b3q + . . . + bn−1q + bnq

Sn −qSn = b1 + 0 + 0 + . . . + 0 + 0 − bnq .

Таким образом, Sn −Snq= b1− bnq, отсюда получается

формула суммы n первых членов геометрической прогрессии

Sn=
b1 −bnq
1−q , q �=1.

В случае q=1 получаем, что все члены геометрической про-
грессии равны b1, поэтому Sn= b1n.

Пример 2. Найдём сумму 13 первых членов геометрической про-
грессии

3, 6, 12, 24, . . ., 3 ·2n−1, . . ..
Имеем b1 =3, q=2, n=13. Найдём сначала 13-й член прогрес-

сии
b13 =3 ·212 =12 288.

Тогда искомая сумма равна S13 =
3−12288 ·2
1−2 =24 573.

Возвращаясь к задаче о заключении трудового договора, заме-
тим, что работнику за 13 отработанных дней по первому варианту
оплаты причитается денежная сумма в размере 195 рублей, по
второму варианту оплаты—245 рублей 73 копейки.

Задание 2. Поясните целесообразность применения при решении
задач формулы суммы первых n членов геометрической прогрес-
сии в следующем виде:

Sn=
bnq−b1
q−1 =

b1 −bnq
1−q ;

Sn= b1
qn−1
q−1 = b1

1−qn
1−q .

Применяя одну из этих формул, найдите сумму S13 первых 13
членов членов прогрессии bn=3 ·2n−1, n=1, 2, . . . .

Задание 3. Выпишите результаты решения задачи о заключении
трудового договора. Заполните пропуски в таблице.
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3; 5; . . . ; 2n+1; . . . 3; 6; . . . ; 3 ·2n−1; . . .
a10 = 21 руб. b10 = 1536 коп.

a11 = . . . руб. b11 = . . . коп.

S12 = . . . руб. S12 = . . . коп.

S13 = 195 руб. S13 = 24 573 коп.

Сделайте выводы.

Задание 4. Заполните таблицу с информацией об арифметических
прогрессиях. Сформулируйте задачу по каждой строчке таблицы.

№ a1 d n an Sn

1. 7 −2 12

2. −0,3 15 −2,94

3.
3

2
21 2

√
3+5

4. −1,3 −9,7 −82,5
5.

√
2−1 5(

√
2−1) 27(

√
2−1)

6. 3,6 37 0

7. 0,1 0,2 22,5

8. −20 20 −20
9. 12 −12,8 −166,8
10.

√
3−3 10 45

√
3−125

11. 0,3 5,6 55,1

Например, для первой строки: «Найти число n первых чле-
нов арифметической прогрессии, сумма которых равна 12, если
первый член равен 7, а разность равна −2».
Решение. Имеем a1 =7, d=−2, Sn=12. Остаются неизвестными an
и n.

Применяем формулы:

an=7−2(n−1)=9−2n;

12=
(7+an) ·n

2
,
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откуда

12=
(7+9−2n) ·n

2
= (8−n) ·n;

n2−8n+12=0; n=4±
√
16−12=4±2; n1 =6; n2 =2.

Получаем два ответа: число членов прогрессии равно 6 или 2.
Действительно, следующие первые члены арифметической про-
грессии: 7; 5; 3; 1; −1; −3 и 7; 5 составляют в сумме 12.

Задание 5. Заполните таблицу с информацией о геометрических
прогрессиях. Сформулируйте задачу по каждой строчке таблицы.

№ b1 q n bn Sn

1. −2 6 −486
2.

√
6 9 16

√
6

3. − 1
2

8 1
21

64

4.
√
2 7 15

√
2+14

5. 9
64

81
25
34

81

6.
√
3

√
3 4(3+

√
3)

7. 15 3 21
2

3

8.
1

2
2 254

9. 3 135 195
10. 3 4 54

Проведите анализ:
• какие из задач на арифметическую прогрессию приводят
к решению квадратных уравнений, какие—к уравнениям
первой степени;

• какие из задач на геометрическую прогрессию приводят
к уравнениям n-й степени и могут оказаться неразреши-
мыми теми методами, которые вам известны.

§ 40
Некоторые свойства прогрессий
Итак, мы познакомились с понятием числовой последовательно-
сти. Числовая последовательность возникает, когда каждому нату-
ральному числу n ставится в соответствие единственное действи-
тельное число.
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Значит, последовательности—это функции, заданные на мно-
жестве N натуральных чисел, то есть частный вид функции с осо-
бой областью определения, новыми обозначениями и задачами.

Вспомните, что вам известно о функциях (способы задания,
графики, свойства и виды функций).

Последовательность считается заданной, если известно правило,
по которому можно определить любой её член an, n=1, 2, . . . .
Табличный и графический способы задания последовательно-
сти практически не используются. Аналитический способ задаёт
последовательность при помощи формулы n-го члена an=f(n),
определяющей n-й член последовательности an через его номер n;
рекуррентный способ задания выражает n-й член последователь-
ности через предыдущие; словесный способ задания описывает
соответствие между натуральными числами и членами последова-
тельности.

Последовательность (an) называется

возрастающей, если для любого натурального числа n выпол-
няется неравенство an+1>an;

убывающей, если an+1<an для любого n.

Последовательность (an) называется

невозрастающей, если для любого натурального числа n
справедливо неравенство an+1≤an;

неубывающей, если an+1≥an для любого натурального
числа n.

Примером неубывающей последовательности является последо-
вательность

1; 2; 3; 3; 4; 5; 6; 6; 7; 8; 9; 9; . . . .

Ясно, что если последовательность (an) является одновременно
невозрастающей и неубывающей, то такая последовательность
постоянна и называется стационарной, то есть an=an+1 для
любого n=1; 2; 3; . . ..

Последовательность называется монотонной, если она при-
надлежит одному из четырёх типов: убывающие, возрастающие,
неубывающие и невозрастающие последовательности. Последова-
тельность называется строго монотонной, если является либо
возрастающей, либо убывающей.

Последовательность (an) называется

ограниченной сверху, если найдётся такое число M, что
an≤M для любого n=1; 2; 3; . . . ;

ограниченной снизу, если существует такое число m, что
an≥m для любого n=1; 2; 3; . . . .
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Пример 1. Найдём наибольший член последовательности

an=
2001n

n!
, n=1,2, . . . , для чего запишем и упростим отношение

двух её соседних членов:
an+1
an
=
2001n+1

(n+1)!
· n!

2001n
=
2001

n+1
.

Отсюда получаем, что
an+1
an
>1 при n≤1999,

an+1
an
<1 при n≥2001,

an+1
an
=1 при n=2000.

Так как члены последовательности (an) положительны, она воз-
растает до номера 2000 и, начиная со следующего номера, убы-
вает. Наибольшими являются два равных члена a2000 и a2001�

a2001 =
20012001

2001!
=
2001 ·2001 · . . . ·2001
1 ·2 ·3 · . . . ·2000 ·2001 =

20012000

2000!
=a2000

�
.

Задание 1. 1) Покажите, что последовательность чисел 10; 8; 6;
4; 2; 0; −2; −4; . . . есть убывающая арифметическая прогрессия,
а последовательность 1; −3; 9; −27; 81; . . . есть знакопеременная
геометрическая прогрессия. В каждой последовательности допи-
шите 3 следующих её члена. Укажите, чему равны первый член
и разность (знаменатель) этих прогрессий. Может ли число −256
являться членом этих последовательностей?

2) Верно ли, что геометрическая прогрессия со знаменателем
q>0 является монотонной? При каком условии она будет возрас-
тающей (убывающей)?

Например, 1; 1/4; 1/42; 1/43; . . . ; 1/4n−1; . . . — убывающая
последовательность (q=1/4, 0<q<1); а 2; 4; 8; . . . ; 2n; . . . —
возрастающая (q=2, q>1).

Рассмотрим характеристическое свойство прогрессии.
Характеристическим называют свойство, присущее объекту

и только ему, то есть оно может быть взято за определение этого
объекта.

Задание 2. 1) Установите зависимость между любыми тремя
последовательными членами арифметической прогрессии 2; 4; 6;
8; 10; . . . ; 2n; . . . .
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2) Какой зависимостью связаны между собой три последова-
тельных члена геометрической прогрессии 2; 4; 8; 16; 32; 65;
. . . ; 2n; . . . ?
Название «арифметическая про-
грессия» связано со следующим
свойством прогрессии: каждый
член арифметической прогрессии,
за исключением первого, равен
среднему арифметическому двух
своих соседних членов.
Заметим, что в арифметической
прогрессии
3, 5, 7, 9, 11, . . ., 2n+1, . . .

член a4 =9 является средним
арифметическим не только двух

своих соседних членов
�
9=
7+11

2

�
,

но и средним арифметическим,
например, членов a2 =5 и a6 =13�
9=
5+13

2

�
или членов a1 =3

и a7 =15

�
9=
3+15

2

�
, то есть

членов, равноотстоящих от дан-
ного члена прогрессии. Как видим,
a3 +a5 =a2 +a6 =a1 +a7 =18, при-
чём 3+5=2+6=1+7.

Название «геометрическая прогрес-
сия» связано с тем, что каж-
дый член геометрической прогрес-
сии (составленной из положитель-
ных чисел), за исключением пер-
вого, является средним геометри-
ческим своих соседних членов.
Заметим, что в геометрической
прогрессии
3, 6, 12, 24, . . . , 3 ·2n−1, . . .

член b3 =12 является сред-
ним геометрическим не только
двух своих соседних членов
(12=

√
6 ·24), но и средним геомет-

рическим членов b1 =3 и b5 =48
(12=

√
3 ·48) (то есть равноотсто-

ящих от данного члена). Как
видим, b2 ·b4 = b1 ·b5 =144, причём
2+4=1+5=6.

Сформулируем характеристические свойства арифметической
и геометрической прогрессий в виде теорем.

Теорема (характеристическое свой-
ство арифметической прогрессии).

Теорема (характеристическое свой-
ство геометрической прогрессии).

Последовательность является
арифметической прогрессией
тогда и только тогда, когда
каждый её член, кроме первого,
равен среднему арифметическому
своих соседних членов.

Последовательность, состоящая
из положительных членов, явля-
ется геометрической прогрессией
тогда и только тогда, когда каж-
дый её член, кроме первого, равен
среднему геометрическому своих
соседних членов.

Доказ а т ел ь с т в о . Пусть ak−1,
ak, ak+1—три последователь-
ных члена арифметической
прогрессии. Тогда по определе-
нию арифметической прогрессии
ak −ak−1 =ak+1 −ak, следовательно,

ak =
ak−1 +ak+1

2
, где k=2, 3, . . . .

Д ок а з а т ел ь с т в о . Если bk−1,
bk, bk+1—три положительных
последовательных члена геометри-

ческой прогрессии, то
bk
bk−1

=
bk+1
bk

,

следовательно, b2k= bk−1bk+1,
bk=

�
bk−1bk+1, где k=2, 3, . . . .
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Попробуйте доказать обратное: Попробуйте доказать обратное:
если в последовательности a1,
a2, . . . , ak, . . . каждый член,
кроме первого, равен среднему
арифметическому своих соседних
членов, то такая последователь-
ность является арифметической
прогрессией.

если в последовательности b1,
b2, . . . , bk, . . . (причём bk >0,
k=1, 2, . . .) каждый член, кроме
первого, равен среднему геометри-
ческому своих соседних членов, то
такая последовательность является
геометрической прогрессией.

Возможны следующие формулировки характеристических свойств
прогрессий.

Последовательность (an) является
арифметической прогрессией тогда
и только тогда, когда для нату-
ральных чисел k, l, m, n таких,
что k+ l=m+n, верно равенство
ak+al=am+an.

Последовательность (bn), bn �=0,
является геометрической прогрес-
сией тогда и только тогда, когда
для натуральных чисел k, l, m,
n таких, что k+ l=m+n, верно
равенство bk ·bl= bm ·bn.

Задание 3. 1) Является ли последовательность 2; 4; . . . ; 2n; . . .
арифметической или геометрической прогрессией?

2) Докажите, что последовательность, задаваемая формулой
n-го члена an=2n−7, является арифметической прогрессией.

3) При каком положительном значении x числа 3x; 7−x;
5x+7 являются последовательными членами геометрической про-
грессией? Объясните, как начато решение и закончите его.

Решение.

(7−x)2 = 3x · (5x+7);
2x2 +5x−7=0

. . .

4) Напишите четвёртый и пятый члены геометрической про-
грессии, первый и третий члены которой равны соответственно:

а) 1 и 9; б)
1

3
и 3; в) a и b.

5) Первый член арифметической прогрессии равен 1, пятый
член равен −5. Определите промежуточные члены вычислением
и графически.

6) Могут ли являться последовательными членами арифметиче-
ской прогрессии числа

√
2, 2 и

√
6?

7) Могут ли числа 1; 7; 18 быть последовательными членами
геометрической прогрессии?
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Геометрическая прогрессия (bn) называется бесконечно убыва-
ющей, если модуль её знаменателя меньше 1: |q|<1.

Сумма её n первых членов равна

Sn=
b1−bnq
1−q =

b1 −b1qn
1−q .

Формулу эту можно представить так (подписав знаменатель под
каждым членом числителя):

Sn=
b1
1−q −

b1q
n

1−q .

Предположим, что n неограниченно увеличивается. Тогда число
b1
1−q остаётся неизменным, а дробь

b1q
n

1−q (или
b1
1−q ·q

n) по абсо-

лютной величине неограниченно уменьшается (так как |q|<1).
Ясно, что тогда вся сумма Sn=

b1
1−q −

b1q
n

1−q при неограниченном

возрастании n стремится к пределу
b1
1−q .

Этот предел называют суммой бесконечно убывающей гео-
метрической прогрессии:

S=
b1
1−q , |q|<1.

Задание 4. 1) 0,999. . .=
9

10
+
9

100
+ . . . . Запишите данную перио-

дическую дробь в виде обыкновенной дроби.
2) Запишите бесконечную периодическую дробь 0,41(6) в виде

обыкновенной дроби.

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

Ахиллес и черепаха.
Бесконечная убывающая геометрическая прогрессия.
Вычисление предела последовательности.
Задача на нахождение суммы n первых членов арифметической

прогрессии по заданным условиям.
Нахождение первого положительного члена последовательности.
Определение арифметической прогрессии. Свойства арифметиче-

ской прогрессии.
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Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена
арифметической прогрессии.

Понятие последовательности, свойства, способы её задания.
Представление бесконечной десятичной периодической дроби

в виде обыкновенной.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обык-

новенной дроби в виде десятичной.
Составление арифметической прогрессии.
Составление формулы n-го члена числовой последовательности.
Сумма n первых членов арифметической прогрессии.
Сумма положительных членов арифметической прогрессии.
Формула n-го члена арифметической прогрессии.
Числовые последовательности.
Числовые последовательности. Понятие предела последователь-

ности.

Задания

1. а) Найдите сумму n первых членов арифметической прогрес-
сии, если известно, что a1 =15, an=−45, n=10.

б) Найдите сумму n первых членов геометрической прогрессии,
если b2 =−6, q=3, n=6.

в) В геометрической прогрессии b1 =243, q=−2/3. Найдите
шестой член прогрессии и сумму её первых шести членов.

2. В геометрической прогрессии известны сумма первых пяти чле-
нов S5 =155 и знаменатель прогрессии q=2. Найдите её первый
и седьмой члены.
3. При каких значениях x числа 1+x, x2 +4, 2x+9, 9x являются
последовательными членами арифметической прогрессии?
4. Банк предлагает разместить вклады под 25% годовых. По усло-
вию вклада в конце года начисленные проценты добавляются к
величине вклада. Какой станет величина вклада через 2 года,
если первоначальный вклад составлял 100000 рублей?
5. В арифметической прогрессии an=37,7−0,3n, n=1, 2, 3, . . . ,
найдите наибольший отрицательный член прогрессии.
6. (Задание-проект). Члены последовательности

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; . . .

имеют специальное название— числа Фибоначчи, сама последова-
тельность— последовательность Фибоначчи.
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1) По какому правилу строится эта последовательность?
2) Какой способ задания последовательности представляет

собой следующее правило?

Первые два члена последовательности чисел Фибоначчи
равны 1, а каждый следующий, начиная с третьего, является
суммой двух предыдущих.

3) Запишите рекуррентную формулу для чисел Фибоначчи (fn).
4) Какими ещё свойствами обладают числа Фибоначчи? Сфор-

мулируйте и докажите некоторые из них:

• каждое третье число Фибоначчи ;
• каждое четвёртое число делится на ;
• два соседних числа Фибоначчи взаимно ;
• так называемые конечные цепные (или непрерывные) дроби,
стоящие в левых частях равенств

1=
1

1
, 1+

1

1
=
2

1
, 1+

1

1+
1

1

=
3

2
, 1+

1

1+
1

1+
1

1

=
. . .

. . .
, . . .

обращаются в рациональные дроби, представляющие собой
отношения чисел Фибоначчи.

5) Попробуйте понять закономерность и продолжите серию
равенств:

а) 1+1=3−1; б) 12+12=1·2;
1+1+2=5−1; 12+12+22=2·3;

1+1+2+3=8−1; 12+12+22+32=3·5;
; ;
; ;
; .

6) Попробуйте построить последовательность чисел Фибоначчи
«влево»:

порядковый
номер

. . . −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 . . .

член
последовательности

. . . � � � � � � � 0 1 1 2 3 5 8 . . .

7) Что ещё привлекательного можно увидеть в последователь-
ности чисел Фибоначчи? Попробуйте провести самостоятельное
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исследование, найти интересные исторические факты и приложе-
ния этих чисел.

7. (Задание-проект). Последовательность (an) называется периоди-
ческой, если существует такое натуральное число T (период), что,
начиная с некоторого номера N, для всех натуральных n≥N
выполняется равенство

an+T =an.

Если T есть период последовательности (an), то 2T, 3T, 4T и
так далее—тоже периоды.

Например, последовательность

1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; . . .

является периодической (период T=4).
С помощью этой последовательности можно описать так назы-

ваемую самопересекающуюся спираль (рис. 130), в которой каж-
дый член последовательности показывает величину расстояния,
проходимого по линии квадратной сетки до очередного поворота;
каждый поворот делается против часовой стрелки на 90◦. Анало-
гично с помощью последовательности можно описать спираль и на
треугольной сетке.

Рис. 130

Изучите спирали, описываемые различными числовыми после-
довательностями.

1) Попробуйте на квадратной сетке изобразить спирали:

а) 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; . . . .
Похожая спираль на треугольной сетке описывается

последовательностью 1; 2; 3; 4; 5; . . . (рис. 131).
б) 2; 1; 3; 2; 4; 3; 5; . . . .
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Рис. 131

Как продолжить последнюю последовательность?
2) Найдите последовательность, которая задаёт спираль и на

квадратной сетке, и на треугольной сетке.
3) Рассмотрите убывающие последовательности, например

8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; . . . .

Или вот такие последовательности:

1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4; . . . ;

2; 2; 1; 1; 3; 3; 1; 1; 4; 4; 1; . . . .

Постройте соответствующие спирали.
4) Приведите примеры последовательностей, которые приводят

к самопересекающимся спиралям.
5) Попробуйте провести самостоятельное исследование последо-

вательностей, с помощью которых можно описать разнообразные
спирали, найдите интересные факты.

8. (Задание-проект). Каким способом задана последовательность

u1 =a, un+1 = qun+d, n=1, 2, 3, . . .,

где a, q, d—некоторые числа?
Что можно сказать о данной последовательности, если q=1?

А если d=0?
Последовательность, похожую и на арифметическую, и на

геометрическую прогрессии, назвали арифметико-геометрической
прогрессией. По аналогии q называют знаменателем, а d—разно-
стью арифметико-геометрической прогрессии.

Например, последовательность

−1; 3/2; 1/4; 7/8; 9/16; . . .
является арифметико-геометрической прогрессией (u1 =−1,
q=−1/2, d=1).
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1) Приведите пример арифметико-геометрической прогрессии.
2) Попробуйте доказать основные свойства арифметико-геомет-

рической прогрессии:

• Любая арифметико-геометрическая прогрессия задаётся урав-
нением

un+1 = (q+1)un−qun−1, n=1, 2, 3, . . . .

Рекомендация. Выразим n-й член арифметико-геометрической
прогрессии, понизив в рекуррентном соотношении un+1 = qun+d
индекс на 1: un= qun−1 +d. Отсюда получим d=un−qun−1 и снова
подставим в рекуррентное соотношение: un+1 = qun+un−qun−1, то
есть un+1 = (q+1)un−qun−1.
• Знаменатель арифметико-геометрической прогрессии вычис-
ляется по формуле

q=
un+1 −un
un −un−1

.

При q=1 получаем характеристическое свойство арифмети-
ческой прогрессии.

• Разность арифметико-геометрической прогрессии вычисля-
ется по формуле

d=
u2n−un−1 ·un+1
un −un−1

.

При d=0 (и q �=1), получаем характеристическое свойство
геометрической прогрессии.

• (Характеристическое свойство арифметико-геометрической
прогрессии.) Последовательность (un) является арифметико-
геометрической прогрессией со знаменателем q тогда и
только тогда, когда последовательность (un+1−un) является
геометрической прогрессией с тем же знаменателем q.

3) Попробуйте вывести формулу n-го члена арифметико-геомет-
рической прогрессии (q �=1, d �=0), выполняя следующие действия:

• Прибавьте к обеим частям равенства un+1 = qun+d выраже-

ние
d

q−1 и получите равенство

un+1 +
d

q−1 = q
�
un+

d

q−1

�
.

Оно говорит о том, что последовательность bn=un+
d

q−1
является геометрической прогрессией.
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• Напишите формулу n-го члена этой прогрессии и получите
формулу n-го члена арифметико-геометрической прогрессии

un+1 = q
n

�
a+

d

q−1

�
+
d

1−q .

Что ещё интересного можно увидеть в арифметико-геометриче-
ской прогрессии? Попробуйте провести самостоятельное исследова-
ние, найти интересные факты и приложения.
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ωi=
ni
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ГЛАВА XI
ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ
СТАТИСТИКУ

Как правило, наибольшего успеха
добивается тот, кто располагает лучшей
информацией.

Б. Дизраэли

Мы часто встречаемся со словами «статистика», «статистические
данные». Давайте попробуем разобраться в том, что такое стати-
стика.

Статистика— отрасль знаний, в которой излагаются общие
принципы сбора, измерения и анализа массовых статистиче-
ских (количественных или качественных) данных и их интер-
претация.

Статистика имеет многовековую историю. С развитием чело-
вечества постепенно накапливались данные, которые мы назы-
ваем сейчас статистическими: сведения о рождаемости, смертно-
сти, количестве граждан в городах и государствах и т. п. Но как
наука статистика стала развиваться лишь со второй половины
XVII века. В первой половине XIX века появилось направление
статистической науки, получившее название математической ста-
тистики.

На сегодняшний день термин «статистика» применяется в трёх
значениях:

1) статистические данные, представленные в отчётности пред-
приятий, отраслей экономики, а также данные, публику-
емые в сборниках, различных справочниках, бюллетенях
и т. п.;

2) особая отрасль практической деятельности людей, направ-
ленная на сбор, обработку и анализ данных, которые харак-
теризуют социально-экономическое развитие страны, её реги-
онов, отдельных отраслей экономики или предприятий;

3) наука—математическая статистика, которая занимается раз-
работкой теоретических положений и методов, употребляе-
мых в статистической практике.

248



Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности §41

В зависимости от области применения математической ста-
тистики различают медицинскую статистику, демографическую
статистику, экономическую статистику и так далее. Мы огра-
ничимся рассмотрением некоторых основных понятий и методов
первичной обработки статистической информации.

§ 41
Выборочный метод. Генеральная
и выборочная совокупности
Основным методом статистики является выборочный метод. Что
это означает? Предположим, в каком-либо регионе России решили
проверить уровень математической грамотности учащихся девятых
классов средней школы. Для этого был составлен специальный
математический диктант, позволяющий оценить математическую
грамотность. Как поступить дальше? Провести этот диктант во
всех классах данного региона и получить полную информацию,
которую потом можно проанализировать? Или можно поступить
проще? Можно ли получить информацию о подготовке учащихся
всего региона, проверив уровень подготовки лишь у некоторой
части учащихся?

Рассмотрим другой пример: учёные изобрели новое лекар-
ство, которое должно хорошо помогать при лечении гриппа. Как
узнать, лучше ли это лекарство, чем другие, которые применя-
лись раньше? На самом ли деле оно хорошо борется с грип-
пом? Применить его ко всем пациентам не получится. Как быть?
Можно ли проверить новое лекарство не на всех пациентах?

В статистике говорят, что необязательно «исследовать всю гене-
ральную совокупность». Можно получить достоверную информа-
цию более простым способом—проверить подготовку лишь части
учащихся (или обследовать часть пациентов, больных гриппом),
составив выборку. Дадим определения этим понятиям.

Определение 1. Генеральной совокупностью объектов назы-
вают совокупность всех объектов, обладающих изучаемым при-
знаком. Генеральной совокупностью значений называют сово-
купность всех значений, полученных в результате измерения изу-
чаемого признака у всех объектов генеральной совокупности.

Число объектов генеральной совокупности называют объёмом
генеральной совокупности.
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Генеральная совокупность объектов и генеральная совокупность
значений определяются целью исследования. Рассмотрим следую-
щие примеры.

Пример 1. Министерству образования необходимо узнать,
насколько учащиеся девятых классов некоторой области подготов-
лены к аттестации по математике. Что для этого нужно сделать?
Можно составить и провести во всех школах области диагности-
ческие контрольные работы. Генеральной совокупностью объектов
в данном случае являются все учащиеся девятых классов дан-
ной области. Генеральной совокупностью значений являются все
результаты диагностических контрольных работ. Они представ-
ляются в виде следующей таблицы:

Образова-
тельное

учреждение

Участ-
ник Предмет Дата

Первич-
ный
балл

Тесто-
вый
балл

Оцен-
ка

1 1 Математика 07/04/2010 14 63 4
1 2 Математика 07/04/2010 13 60 4
1 3 Математика 07/04/2010 5 30 3
1 4 Математика 07/04/2010 6 34 3
1 5 Математика 07/04/2010 19 75 5
1 6 Математика 07/04/2010 17 71 5
1 7 Математика 07/04/2010 13 60 4
1 8 Математика 07/04/2010 6 34 3
1 9 Математика 07/04/2010 8 41 3
1 10 Математика 07/04/2010 4 25 3
1 11 Математика 07/04/2010 5 30 3
2 12 Математика 07/04/2010 17 71 5
2 13 Математика 07/04/2010 3 21 3
2 14 Математика 07/04/2010 9 45 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
252 6600 Математика 07/04/2010 8 41 3
252 6601 Математика 07/04/2010 7 38 3
252 6602 Математика 07/04/2010 8 41 3
252 6603 Математика 07/04/2010 11 52 4
252 6604 Математика 07/04/2010 10 48 3
252 6605 Математика 07/04/2010 4 25 3
252 6606 Математика 07/04/2010 11 52 4

Объектами генеральной совокупности являются участники
с номерами от 1 до 6606, а значениями соответственно являются:
1) их первичные баллы; 2) их тестовые баллы; 3) их оценки.
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Пример 2. Психологов интересует самооценка у подростков города
Томска. Отличаются ли подростки Томска от подростков других
городов? Генеральной совокупностью объектов в данном случае
являются все подростки города Томска. Генеральной совокупно-
стью значений являются все показатели самооценки подростков.

Попробуйте самостоятельно определить в следующих примерах,
что является генеральной совокупностью объектов, а что является
генеральной совокупностью значений.

Пример 3. Зоологи хотят изучить размер сельди, обитающей
в Атлантическом океане.

Пример 4. Проводится контроль качества таблеток, поступивших
на склад. Необходимо узнать, сколько содержится в них действу-
ющего вещества. Соответствует ли реальное содержание действую-
щего вещества тому, что на этих таблетках указано?

Давайте порассуждаем: чем отличаются приведённые примеры
друг от друга? Можно ли в каждом из них изучить всю генераль-
ную совокупность? Если нельзя изучить, то по какой причине?

Особенность первого примера состоит в том, что исследователь
имеет результаты, полученные практически от всей генеральной
совокупности (не напишут контрольную работу лишь те ученики,
которые отсутствовали по каким-то причинам). Поэтому в данном
случае можно работать практически со всей генеральной сово-
купностью. К сожалению, такая ситуация в исследованиях встре-
чается исключительно редко. Гораздо чаще генеральная совокуп-
ность недоступна для изучения в силу следующих причин:
• большой объём генеральной совокупности, что ведёт к тру-
доёмким и дорогостоящим исследованиям (особенно в том
случае, когда для изучения нужны некоторые инструмен-
тальные измерения или измерения, требующие реактивов);

• недоступность некоторых объектов генеральной совокупно-
сти;

• измерение значения признака объекта генеральной совокуп-
ности в ряде случаев ведёт к его разрушению.

В качестве примера, иллюстрирующего первые две приведённые
выше причины, можно привести примеры 2 и 3 (подростков
в городе Томске много; количество селёдок в Атлантическом оке-
ане велико; не все объекты доступны для исследования). Для
иллюстрации третьей причины подходит четвёртый пример: если
все таблетки партии, поступившей на склад, изучить на содержа-
ние действующего вещества, то вся партия будет уничтожена.
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Чтобы не изучать всю генеральную совокупность, из неё
делают выборку объектов.

Определение 2. Выборкой объектов или выборочной совокуп-
ностью объектов называют совокупность объектов, отобранных
случайным образом из генеральной совокупности для изучения.

Количество объектов в выборке называют объёмом выборки
и обозначают n.

Выборкой значений или выборочной совокупностью зна-
чений называют совокупность всех значений, полученных в
результате измерения некоторого признака у объектов выборки.

Количество всех значений выборки также называют объёмом
выборки и обозначают также через n.

Давайте подумаем, любая ли выборка даст такие результаты,
по которым можно сделать верный вывод о генеральной совокуп-
ности. Предположим, что для изучения подготовки к аттестации
по математике учащихся 9 класса диагностические контрольные
работы проводились не во всех классах и школах. Допустим,
для исследования были взяты только классы с углублённым изу-
чением математики или только классы гуманитарного профиля.
Очевидно, что результаты, полученные на этих выборках, не
будут адекватно представлять генеральную совокупность.

Чтобы выборка являлась хорошей моделью генеральной сово-
купности, она должна быть репрезентативной (или предста-
вительной). Это означает, что все объекты генеральной совокуп-
ности должны иметь одинаковые шансы попасть в выборку.

Построение репрезентативной выборки— сложный процесс.
Чтобы её получить, существуют различные варианты отбора. При
этом основным требованием является то, что объекты в выборку
должны попадать случайным образом.

§ 42
Статистическое распределение выборки
Пусть для изучения некоторого признака X из генеральной сово-
купности извлечена выборка объёма n. Дальше мы на некоторое
время забудем про генеральную совокупность и будем работать
с данной выборкой.

Например, мы спросили у 10 учеников, выбранных случайным
образом, какую оценку они получили за диагностическую кон-
трольную работу по математике (пример был приведён в преды-
дущем параграфе). Получили следующие данные: 4, 3, 2, 4, 4,
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5, 3, 3, 4, 5. Оценка «5» встретилась в выборке 2 раза (из 10
возможных), оценка «4»—4 раза (из 10 возможных) и так далее.

В статистике каждое значение признака X называют вариан-
той. В нашем примере различными вариантами являются числа
2, 3, 4, 5. Варианты обозначают через xi, где индекс i обо-
значает номер данной варианты. Нумеровать варианты принято
в порядке возрастания. Например, варианта x1 равна 2, а вари-
анта x2 равна 3.

Выборка значений состоит из вариант, варианты в выборке
могут повторяться. Количество повторений данной варианты xi
в выборке называют частотой варианты и обозначают ni. В
рассматриваемом примере варианта x2, равная 3, повторяется 3
раза. Значит, её частота n2 равна 3. Аналогично, n1 =1, n3 =4,
n4 =2. Сумма всех частот должна быть равна объёму выборки:
n1 +n2 + . . .+nk=n. В данном примере 1+3+4+2=10.

Чтобы разные выборки можно было сравнивать между собой,
вычисляют относительную частоту варианты—отношение
частоты варианты к объёму выборки; обозначают относительную

частоту через ωi

�
ωi=

ni
n

�
.

Сумма всех относительных частот всегда равна единице:
ω1 +ω2 + . . .+ωk=1.

Вернёмся к примеру про оценки. В нашем примере варианта
x4 равна 5. Её частота n4 равна 2, значит, относительная частота

равна ω4 =
2

10
=0,2 (так как объём выборки равен 10).

Для любой варианты можно вычислить частоту и относитель-
ную частоту. А как представить всю выборку в целом?

Для удобства обработки полученной информации любая
выборка может быть представлена в виде вариационного стати-
стического распределения.

Вариационным рядом называют последовательность вари-
ант, записанных в порядке возрастания (более точно—в порядке
неубывания).

Для приведённой выше выборки вариационный ряд будет
выглядеть следующим образом:

2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5.

Статистическим распределением выборки называется
соответствие между вариантами xi и их частотами ni или относи-
тельными частотами ωi.
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Выборки большого объёма целесообразно представлять в виде
интервальных распределений. (Виды дискретных и интервальных
распределений рассмотрим позже.)

Рассмотрим сначала построение дискретных распределений.
Они будут строиться в том случае, когда число различных вари-
ант мало.

Дискретные статистические распределения можно представить
двумя способами—в виде таблицы или графика.

В первой строке таблицы перечисляются варианты в порядке
возрастания, во второй строке—частоты или относительные
частоты.

xi x1 x2 . . . xk или xi x1 x2 . . . xk
ni n1 n2 . . . nk ωi ω1 ω2 . . . ωk

Для рассмотренной в начале параграфа выборки 4, 3, 2, 4, 4,
5, 3, 3, 4, 5 эти таблицы принимают такой вид:

xi 2 3 4 5 xi 2 3 4 5

ni 1 3 4 2 ωi 0,1 0,3 0,4 0,2

При представлении в виде графика по оси абсцисс откла-
дываются варианты, а по оси ординат—частоты или относи-
тельные частоты. По данным выборки наносятся точки, затем
пары последовательных точек соединяются отрезками. Полученная
ломаная называется полигоном частот (рис. 132) или полиго-
ном относительных частот (рис. 133).

Рис. 132 Рис. 133

Для выборки из нашего примера на рис. 134 представлен поли-
гон частот, на рис. 135—полигон относительных частот.
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Рис. 134

Рис. 135

Иногда для представления выборки используют круговые диа-
граммы. Для этого относительные частоты переводятся в про-
центы. Весь круг (100%) разбивается на круговые секторы про-
порционально частотам. На рис. 136 приведена круговая диа-
грамма для рассмотренного примера с оценками за контрольную
работу.

Рис. 136

Рассмотрим другой пример: мы измерили у 50 учеников,
выбранных случайным образом, время выполнения диагностиче-
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ской контрольной работы по математике в минутах. Получили
следующие данные, записанные для удобства в таблицу.

25 41 30 45 45 41 45 48 63 34
34 34 71 56 63 69 92 38 45 41
30 75 21 75 45 71 38 30 34 11
34 41 45 60 34 48 73 11 48 38
45 25 60 30 60 41 41 34 75 34

Можно заметить, что объём выборки большой и число вариант
в таблице достаточно велики. Как представить данную выборку?
Если считать каждую варианту, то получится весьма громоздкая
таблица. В этом случае для удобства строят интервальное ста-
тистическое распределение.

Суть его построения состоит в следующем: весь диапазон изме-
нения признака разбивается на частичные интервалы, чаще рав-
ной длины, и подсчитывается число вариант, попавших в данный
интервал.

Интервальное статистическое распределение тоже можно пред-
ставить двумя способами—таблично или графически. Чтобы
построить таблицу, нужно:

• найти в выборке максимальную и минимальную варианты
(xmax и xmin);

• определить количество частичных интервалов k, его можно
выбрать из данной таблицы:

Объём выборки 25–40 40–60 60–100 100–200
Число интервалов 5–6 6–7 7–8 8–10

• определить длину h интервалов по формуле h=
xmax −xmin

k
(для удобства длину интервала можно округлить);

• в первую строку таблицы записать частичные интервалы;
• для каждого интервала подсчитать количество вариант,
попавших в данный интервал, и записать во вторую строку.

Если какая-то варианта попадает на границу между интерва-
лами, то её принято относить к тому интервалу, который с неё
начинается. Таким образом, мы имеем дело с полуинтервалами,
но в статистике их обычно называют интервалами.

Количество значений, попавших в тот или иной частичный
интервал, обозначают n∗i .
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Графическим представлением интервального статистического
распределения является гистограмма частот или гисто-
грамма относительных частот. Это столбчатые диаграммы,
представленные соответственно на рис. 137 и рис. 138, для постро-
ения которых по оси абсцисс откладывают частичные интервалы,
а по оси ординат—частоты или относительные частоты, делённые
на длину частичных интервалов.

Рис. 137 Рис. 138

Площадь гистограммы частот равна объёму выборки, а пло-
щадь каждого частичного прямоугольника равна числу значений
выборки, принадлежащих соответствующему частичному интер-
валу.

Площадь гистограммы относительных частот равна 1, а пло-
щадь каждого прямоугольника равна относительной частоте зна-
чений, принадлежащих соответствующему частичному интервалу.

Построим интервальное статистическое распределение для при-
мера о времени решения диагностической контрольной работы.

• Найдём минимальную и максимальную варианты в выборке:
xmin =11; xmax =92.

• Найдём размах RB выборки—разность между мак-
симальной и минимальной вариантами в выборке:
RB=xmax−xmin =92−11=81.

• Количество частичных интервалов определим по таблице:
n=50, значит k=7.

• Определим длину h частичных интервалов:

h=
RB
k
=
81

7
≈11,57≈12.

• Построим таблицу. В первой строке запишем последова-
тельно частичные интервалы. Во второй строке таблицы
запишем количество вариант, попавших в соответствующие
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интервалы. Для построения гистограммы частот в третью

строку таблицы запишем величины
n∗i
h
, которые представ-

ляют собой высоты столбиков гистограммы.

Частичные
интервалы

[11; 23) [23; 35) [35; 47) [47; 59) [59; 71) [71; 83) [83; 95)

n∗i 3 14 16 4 6 6 1

n∗i
h

3

12

14

12

16

12

4

12

6

12

6

12

1

12

По таблице построим гистограмму частот (рис. 139):

Рис. 139

§ 43
Числовые характеристики выборки
Таблицы, полигоны частот, гистограммы и диаграммы содер-
жат всю информацию о выборке. Обилие числовой информации
часто затрудняет её использование. Чтобы эту информацию мак-
симально сжать, но не потерять самое главное, чтобы установить
основные закономерности, чтобы описать выборку в целом, вычис-
ляют числовые характеристики.

Какие характеристики важны для выборки? Прежде всего,
нужно охарактеризовать «центр»—то число, вокруг которого
будут группироваться все варианты выборки. Давайте подумаем,
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как можно определить такое число. Чаще всего используются сле-
дующие способы:

1) можно сложить все значения и разделить полученную сумму
на объём выборки;

2) можно записать все значения в порядке нестрогого возраста-
ния (вариационный ряд выборки) и попробовать «разделить»
выборку на две части равного объёма;

3) можно вычислить, какая варианта встречается в выборке
чаще других.

В первом способе вычисляется среднее арифметическое всех
значений. С этим понятием вы уже знакомы. В статистике
среднее арифметическое вариант выборки имеет особое назва-
ние— выборочная средняя—и обозначается через XB (чёрточка
сверху обозначает слово «средняя»). Она вычисляется по формуле

XB=
1

n
(x1 +x2 + . . .+xn). Если выборку уже сгруппировали и под-

считали частоту каждой варианты, то можно не прибавлять каж-
дую варианту по несколько раз, а воспользоваться формулой

XB=
1

n
(x1 ·n1 +x2 ·n2 + . . .+xk ·nk).

При втором способе вычисления «центра» выборки определяют
число, которое разбивает всю выборку на две равные по объёму
части. Таким числом является медиана выборки, которая обозна-
чается через Me.

Медиана—это число, которое делит вариационный ряд попо-
лам, так что одна половина вариант оказывается на числовой оси
слева от медианы, а другая—справа.

Если объём выборки нечётный и равен 2m+1, медиана нахо-
дится точно посередине вариационного ряда Me=xm+1. Слева
и справа от неё находится ровно по m вариант:

x1, x2, . . ., xm� �� �
m вариант

, xm+1, xm+2, . . ., x2m+1� �� �
m вариант

.

Если же объём выборки чётен и равен 2m, то нет варианты,
которая бы делила совокупность на две равные по объёму части:

x1, x2, . . ., xm� �� �
m вариант

, xm+1, . . ., x2m� �� �
m вариант

.
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Поэтому в качестве медианы берётся полусумма вариант, находя-

щихся в середине вариационного ряда: Me=
1

2
(xm+xm+1). Таким

образом, верна формула для вычисления медианы:

Me=

���������
xm+1, если n=2m+1;

1

2
(xm+xm+1), если n=2m.

Следует помнить, что прежде чем искать медиану, все вари-
анты значения нужно записать в порядке неубывания.

Третий способ нахождения «центра»—вычисление моды.

Мода—это варианта, которая имеет наибольшую частоту.
Следует осторожно относиться к использованию моды для

характеристики «центра». Например, пусть в классе, в котором
22 учащихся, выполняется тест, состоящий из 25 заданий. На
тестирование явилось 20 человек, двое не явились; все тестиро-
вавшиеся показали различные результаты. Тогда модой является
результат «не явился». Конечно, этот результат является плохой
характеристикой результатов тестирования.

Следует помнить также, что вычисление выборочной сред-
ней не всегда корректно отражает особенности выборки.
Например, рассмотрим среднюю месячную зарплату работ-
ников некоторого предприятия. Пусть в фирме работает
20 человек, зарплата 19 из них составляет 10000 руб-
лей, а зарплата 20-го (руководителя)—1000000 рублей. Выбо-
рочная средняя в данном случае вычисляется по формуле

XB=
1

20
(10 000 ·19+1 000 000)= 1

20
·1 190 000=59 500. Для дан-

ной выборки это значение плохо характеризует зарплату одного
работника на фирме—для руководителя эта зарплата слишком
низкая, для сотрудников высокая. Поэтому выборочная сред-
няя хорошо характеризует центр в более или менее однородных
выборках и в тех выборках, в которых нет больших отклоне-
ний—вариант, далеко отстоящих от основной массы.

Более правильную картину в данном случае даст медиана. Мы
имеем 20 значений. Если записать их в порядке возрастания, то
в середине, на 10-м и 11-м местах, окажутся значения 10000.
Их полусумма будет также равна 10 000. Значит, медиана дан-
ной выборки будет равна 10000. Это значение лучше характе-
ризует совокупность, состоящую из размеров зарплат работников
фирмы.
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Мода также составит 10000 (это значение встретилось у 19
объектов из 20). Для данной выборки это наиболее адекватная
характеристика «центра».

В одном из учебников по математической статистике приве-
дён пример, который обобщает множество проблем, возникающих
в процессе применения различных способов вычисления «центра».

Однажды пятеро мужчин сидели рядом на скамейке парка.
Двое были бродягами, имущество каждого из них равня-
лось 25 центам. Третий был рабочим, чей счёт в банке и дру-
гое имущество составляли 2000 долларов. Четвёртый владел
15000 долларов в различных формах. Пятый же был мульти-
миллионером с капиталом в 5000000 долларов.

Если в качестве характеристики «центра» взять моду (25
центов), то это число точно характеризует двоих, но является
чрезвычайно некорректным для трёх других. Медиана, состав-
ляющая 2000 долларов, характеризует только рабочего. Выбо-
рочная средняя, 1 003400,1 долларов, не является вполне удо-
влетворительной даже для мультимиллионера. Мы могли бы
выбрать в качестве одной меры центральной тенденции моду,
которая точно описывает 40% группы. Но мода плохо описы-
вает нашу выборку, поскольку денежный запас всей группы
из пяти человек существенно больше, чем 1 доллар 25 цен-
тов. Очевидно, нет меры, адекватной этим «странным соседям
по скамейке», которые просто не имеют «центральной тенден-
ции».

Итак, для описания «типичного» представителя совокупности
можно использовать выборочную среднюю, медиану и моду. Но
этого недостаточно. Представим себе, что две выборки имеют
одинаковый центр, но в одной из них варианты сгруппиро-
ваны близко возле этого центра, а в другой—отстоят достаточно
далеко.

Понятно, что нужно ввести числовую характеристику, описы-
вающую разброс значений выборки. Таких характеристик в ста-
тистике существует достаточно много. Наиболее простые из них
и часто встречающиеся—размах выборки и дисперсия.

Размах выборки—разность между максимальной и мини-
мальной вариантами в выборке, обозначается RВ.

Размах показывает на числовой оси расстояние, в пределах
которого изменяются варианты выборки. Эта характеристика наи-
более просто вычисляется, но она не учитывает вклад каждой
варианты, учитывает только крайние.
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Чтобы учесть вклад каждой варианты, используется выбороч-
ная дисперсия.

Выборочная дисперсия—это среднее арифметическое квад-
ратов отклонений вариант от выборочной средней, обозначается
через DВ и вычисляется для выборки по формуле

DВ=
1

n
((x1 −XB)

2n1 + (x2−XB)
2n2 + . . .+ (xk−XB)

2nk).

Выборочная дисперсия описывает разброс вариант относительно
выборочной средней. Выборочная дисперсия всегда неотрица-
тельна.

Дисперсия имеет размерность квадрата изучаемой величины.
Например, если величина измеряется в граммах, то дисперсия—
в граммах в квадрате. Кроме дисперсии вычисляют среднеквад-
ратичное отклонение σB, равное квадратному корню из дис-

персии σB=
�
DB. Его размерность равна размерности изучаемой

величины.

Пример 1. После проведения диагностической контрольной работы
у 10 учеников, выбранных случайным образом, спросили, какой
они получили тестовый балл. Были получены следующие резуль-
таты: 34, 75, 11, 56, 34, 25, 56, 25, 56, 75.

Построим дискретное статистическое распределение данной
выборки. Для этого в первую строку таблицы запишем варианты
в порядке возрастания, во вторую—их частоты.

xi 11 25 34 56 75
ni 1 2 2 3 2

Вычислим числовые характеристики выборки, полученной
в результате опроса 10 учеников.

Выборочная средняя:

XB=
1

10
(11 ·1+25 ·2+34 ·2+56 ·3+75 ·2)= 1

10
·447=44,7.

Мода Mo=56 (это значение встречается в выборке чаще дру-
гих).

Чтобы найти медиану Me, запишем варианты в порядке воз-
растания:

11, 25, 25, 34, 34, 56, 56, 56, 75, 75.
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Числовые характеристики выборки §43

В данной выборке чётное число значений. Середина ряда нахо-
дится между пятым и шестым значениями. Поэтому медиана

равна Me=
34+56

2
=45.

Найдём размах выборки: RВ=xmax−xmin =75−11=64.
Вычислим дисперсию:

DВ=
1

10
((11−44,7)2 ·1+ (25−44,7)2 ·2+ (34−44,7)2 ·2+

+ (56−44,7)2 ·3+ (75−44,7)2 ·2)=436,01.

Среднеквадратичное отклонение: σВ=
�
DВ=

√
436,01≈20,88.

Итак, вы познакомились с тем, что такое математическая ста-
тистика, рассмотрели такие понятия, как генеральная и выбороч-
ная совокупности и способы группировки данных, методы вычис-
ления числовых характеристик выборки. Всё это называют ста-
тистической обработкой данных. Для чего ещё нужны статисти-
ческие методы? Как они используются в разнообразных исследо-
ваниях?

• Статистические методы позволяют перенести данные
с выборки на генеральную совокупность. Ведь все характе-
ристики относятся к данной конкретной выборке, а любого
исследователя интересует, что происходит во всей гене-
ральной совокупности. Математическая статистика помогает
ответить на этот вопрос.

• Предположим, исследователю нужно установить, есть ли
связь между какими-то показателями, например, между ско-
ростью решения задач и успеваемостью по математике, ско-
ростью чтения и успеваемостью по русскому языку и т. п.
В математической статистике такой анализ называется кор-
реляционным. Он позволяет ответить на вопрос, связаны ли
некоторые показатели между собой. Это может использо-
ваться для того, чтобы по значению одного или нескольких
показателей предсказать какой-либо другой (например, пред-
сказать успеваемость студентов по результатам экзаменов,
психологических тестов для измерения свойств интеллекта).

• Другой пример: учёные изобрели новое лекарство. Понятно,
что все люди разные и по-разному будут реагировать на это
новое лекарство. Как узнать, оказывает ли оно нужное вли-
яние? Лучше оно, чем уже известные? Для этого проводится
сравнительный эксперимент. Статистические методы позво-
ляют ответить на поставленные вопросы.
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XI Введение в математическую статистику

Это лишь несколько примеров применения статистических
методов. В настоящее время они проникают во многие науки,
даже гуманитарные, позволяют грамотно организовать исследова-
ния, получить ответы на поставленные вопросы и расширяют воз-
можности исследователя.

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

Вычисление среднего значения сгруппированных данных.
Статистические характеристики (размах, отклонение, диспер-

сия).
Статистические характеристики. Основное свойство отклонения.
Статистические характеристики. Частота и вероятность случай-

ного события.
Табличное и графическое представление данных.
Табличное и графическое представление данных. Числовые

характеристики рядов данных.
Числовые характеристики рядов данных.

Задания

1. Представьте, что вы работаете на радио и вам поручено изу-
чить музыкальные предпочтения населения города, в котором вы
проживаете. Для того чтобы выполнить это задание, вы опросили:

а) 100 учащихся музыкальных школ;
б) 100 человек, встреченных на центральной улице города

в промежутке от 22 до 23 часов.

Будет ли такая выборка репрезентативной?

2. С целью определения суммы вкладов в банке с 2200 вклад-
чиками, проведено выборочное обследование 120 вкладов, резуль-
таты которого приведены в таблице.

Сумма вклада,
тыс. руб.

10–30 30–50 50–70 70–90 90–110 110–130

Число
вкладчиков

1 3 10 30 60 ?

Какое количество вкладчиков имеют вклады от 110 до
130 тысяч рублей в данной выборке при условии, что каждый
вкладчик имеет только один вклад?
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Задания

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объёма n=50,
полигон частот которой представлен на рис. 140. Чему равна
частота варианты xi=3? Найдите относительную частоту этой
варианты.

Рис. 140

4. В подарочном наборе 50 конфет. Определите по круговой диа-
грамме (рис. 141), сколько батончиков в данном наборе. Ответ
дайте в процентах.

Рис. 141

5. У 60 учеников проверили скорость чтения (количество слов в
минуту). Полученные данные представили в виде гистограммы
частот (рис. 142).

Рис. 142
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XI Введение в математическую статистику

Определите по гистограмме, сколько девятиклассников читают
от 100 до 110 слов в минуту.

6. Дана выборка: 189, 209, 204, 191, 197. На сколько выборочная
средняя данной выборки отличается от её медианы?

7. В девятых классах «А» и «Б» выбрали случайным образом
по половине класса и измерили рост (в сантиметрах). Получили
следующие данные:

9 «А»
класс

168 174 185 162 167 161 164 178 175 180 162 170

9 «Б»
класс

170 176 184 180 160 155 190 166 168 170 164 156 184

Запишите данные в виде вариационного ряда. Найдите раз-
мах выборки и выборочную среднюю для каждого из классов. На
сколько отличаются соответствующие значения, полученные для
классов «А» и «Б»?

8. В параллели девятых классов случайным образом выбрали
15 мальчиков и 14 девочек и определили размер их обуви.
Результаты приведены в таблицах:

Мальчики 42 41 45 43 40 42 42 43 42 44 42 44 39 41 43

Девочки 36 38 39 35 37 38 37 35 38 38 37 38 40 36

Постройте дискретное статистическое распределение и найдите
моду каждой выборки. Отличаются ли полученные значения моды
у мальчиков и девочек?
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ОТВЕТЫ

Глава I
4. f(−3)=−1; f(−2)=0; f(0)=4; f(2)=0; f(5)=3. 8. а) да; б) нет;
в) нет; г) да; д) да; е) да; ж) да; з) нет; и) да; к) да; л) нет;
м) нет; н) да; о) да; п) да. 9. A.

Глава II

3. а) 1); б) 2). 4. а) 1), 5); б) 4). 6. а) x=
4

3
; б) функция не имеет

нулей; в) x1 =0; x2 =−2.
9. Верно: 4), 5).

Глава III
2. а) 2-я и 4-я таблицы; б) 2-я и 4-я таблицы; в) 3-я таб-
лица. 3. 1) г), е); 2) г); 3) в). 6. г). 7. l1: y=−0,5x; l2: y=2x;
l3: y=x+4; l4: x=8; l5: y=1,5x−6; l6: y=4. Прямая l4 не явля-
ется графиком функции. 8. y=2,4x+6. 10. а) да; б) нет; в) нет.

Глава IV
1. а). 2. Чётные функции: а), г). Не имеет нулей функция г).
У функции г) наименьшее значение равно 10. У функций а)
и б) наибольшее значение равно 0. 3. 2) а) y= (x+2)2−25;
y= (x−3) (x+7); д) y=4

�
x+

√
3

2

�2
+5; невозможно представить.

4. а)
5
√
3−√43
4
√
3

и
5
√
3+
√
43

4
√
3

; б)

�
8

3
и −
�
8

3
; в) у данной функции

нет нулей. 6. Через 2 с. (Зависимость высоты прыжка от скоро-

сти определяется по формуле h= v0t−
gt2

2
, где g=10 м/с2. Полагая

h=0, решите уравнение). 9. 2) x1 =±1; x2 =±
�
1

27
.
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Ответы

Глава V
3. l1: a<0; c>0; D>0. l2: a>0; c=0; D>0. l3: a<0;
c<0; D<0. 4. l1: y= (x+3)

2−2=x2 +6x+7. l2: y=x
2−1.

l3: y=−(x−3)2 +1=−x2 +6x−8. 5. а) 4); б) 1).
8. 2) y=3 (x+2)2; 3) y=2 (x−3) (x+5); 4) невозможно полу-
чить такое представление; 5) y=x (x−3); 7) y= (x−1) (x−4);
8) y=− 1

3
(x+3)2. 9. 1) два корня; один корень—отрицатель-

ный, другой—положительный; 2) a>0; b<0; c<0; 3) D>0.
10. 1) b=−1,8; x2 =4; 2) парабола касается оси Ox в точке
x=−0,5. 12. На интервале (0; 1) данная функция меняет знак:
f(0)=55>0; f(1)=−35<0. Значит, один из корней лежит в этом
интервале. Абсцисса вершины параболы равна x=5,5. Значит,
второй корень имеет значение, большее 5,5, и не принадлежит
интервалу (0; 1).

Глава VI

2. а) да, например, y=x3 и y=−x; б) да, например, y=x3

и y=3x−2; в) да, например, y=x3 и y=x; г) нет. 3. а) нет;

б) да; в) да. 4. а) 5; б) −4; в) 1
3
.

Глава VII

1. а) (12; 1); б) (11; 55). 2. а) (4; 4); б)
�
1

3
;
2

7

�
. 3. а)

�
−5; 25

3

�
;

б) (2; 0,75).
5. 12 км/ч, 4 км/ч. 6. 11 г, 9 г. 9. f(x) = 9−x. 10. a=−8, b=3;
x=− 59

55
; y=− 29

55
. 11. а) (1; −2; −3); б) (1; −1; 2). 12. 1) а), г);

2) б), е); 3) в), д). 13. а) да (a1b2−a2b1 �=0); б) да (a1b2−a2b1 =0);
в) нет (система всегда имеет нулевое решение: x=0, y=0).
14. Единственное решение при b=14; бесконечное число решений
при b �=14.

Глава VIII

1. а) x1 =1+
√
2, y1 =−1+

√
2; x2 =1−

√
2, y2 =−1−

√
2; б) x1 =−1,

y1 =6; x2 =
2

3
, y2 =4

1

3
; в) x1 =1, y1 =3; x2 =3, y2 =1; x3 =−3,

y3 =−1; x4 =−1, y4 =−3.
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Ответы

2. а) x1 =−3, y1 =−4; x2 =4, y2 =3; б) x1 =
85−√1705

30
,

y1 =
65+

√
1705

30
; x2 =

85+
√
1705

30
, y2 =

65−√1705
30

. 3. а) x1 =3, y1 =2;

x2 =−3, y2 =−2; б) x1 =1, y1 =1; x2 =−
1

3
, y2 =

5

3
. 4. а) x1 =3,

y1 =4; x2≈−2,5, y2 ≈−4
1

3
; б) решений нет.

5. а) x1 =3, y1 =4; x2 =4, y2 =3; б) x1 =2, y1 =1; x2 =1,

y2 =0,5. 7. а) x1 =−1,75, y1 =−3; x2 =−1
1

6
, y2 =−2; б) x1 =6,

y1 =2; x2 =−6, y2 =−2. 8. а) x1 =−1, y1 =1; x2 =1, y2 =−1;
x3 =1, y3 =2; x4 =2, y4 =1; б) x1 =1, y1 =2; x2 =2, y2 =1.

10. а) x1 =3+
√
6, y1 =−2−2

√
6; x2 =3−

√
6, y2 =−2+2

√
6;

б) x1 =
8+
√
29

5
, y1 =

4−2√29
5

; x2 =
8−√29
5

, y2 =
4+2

√
29

5
; в) нет точек

пересечения. 12. в) x1 =11, y1 =3; x2 =−3, y2 =
3+
√
65

2
; x3 =−3,

y3 =
3−√65
2

. 13. 8 км/ч, 12 км/ч. 14. 20 дней и 30 дней.

Глава IX

1. а) (−∞;∞); б) [−√6; √6]; г) ∅; д)
�
1
2

3
; 3,5

�
. 6. а) [1; 2);

б) [−13; 1)∪ (1; 13]. 7. а) {1}; б) [0; 3]; в) (−∞; 2−√3]∪ [2+√3;∞);
г) (−4; 4); д) (−1; 1). 8. Условию удовлетворяют следующие
наборы чисел: {1, 2, 3, 4}; {2, 3, 4, 5}; {3, 4, 5, 6}; {4, 5, 6, 7};
{5, 6, 7, 8}.

Глава X
1. а) S10 =−150; б) S6 =−728. 2. b1 =5; b7 =320. 3. x=2.
4. 156250р. 5. −0,1.

Глава XI
1. а) нет; б) нет. 3. 11; 0,22. 7. 9«А» класс: размах выборки
24 см, выборочная средняя 170,5 см. 9«Б» класс: размах выборки
35 см, выборочная средняя 171 см. Размах выборки отличается на
11 см, выборочные средние—на 0,5 см.
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