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Нестандартные методы решения 
уравнений и их систем
Аннотация. В статье приведены нестандартные методы решения уравнений и систем уравнений, 
используемые, чтобы школьники смогли расширить свои знания. При рассмотрении темы анали-
зировалась методическая литература, составлен список нестандартных методов решения, кото-
рый может быть применим.
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Многие школьники при решении урав-
нений и систем уравнений применяют 
шаблоны, и поэтому получаются однооб-

разные решения, которые не несут никакой твор-
ческой идеи. Поэтому хочется научить школьников 
абстрагироваться от однотипного решения и пока-
зать, что решения могут быть проще и интереснее, 
если немного подумать и применить нестандарт-
ный метод решения. 

Нестандартные методы решения уравнений — 
это такие нетрадиционные методы решений, кото-
рые включают в себя творческую идею, развивают 
мышление, т. е. решение уравнений происходит не 
по заложенному алгоритму, а с применением ори-
гинальных ходов. Оценка метода решения уравне-
ния с позиции примитивного решения во многом 
субъективна: насколько непривычен для учащегося 
предложенный прием, настолько он и нестандар-
тен. И, наверное, самая высокая степень нестан-
дартности идеи — это ее неожиданность.

При рассмотрении различных методов реше-
ния уравнений можно выделить следующие:

1. Решение уравнений с помо�ью исследова�Решение уравнений с помо�ью исследова-
ния О�З. 

Область допустимых значений (ОДЗ) уравне-
ния — это множество значений переменной, при 
которых данное уравнение будет иметь смысл.

Обычно данный способ удобно применять 
к уравнениям, в которых требуется избавиться от 
иррациональности, потому что при использовании 
обычного алгоритма решения уравнений процесс 
будет долгим и можно допустить ошибку.

2. Решение уравнений с использованием мно�Решение уравнений с использованием мно-
�ества.

При решении некоторых уравнений требуется 
нахождение множества значений, т. е. множество 
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чисел пробегаемой функцией f(x), когда х приметf(x), когда х примет(x), когда х приметx), когда х примет), когда х примет 
все возможные значения, входящие в область до-
пустимых значений.

Получается, что иногда проще посмотреть на 
значения, которые входят в область допустимых зна-
чений, чтобы решить уравнения, чем производить 
большие преобразования, в которых очень легко за-
путаться. Поэтому данные метод будет целесообраз-
но применять к иррациональным уравнениям, к урав-
нениям с большим количеством скобок и т. д.

�. Использование монотонности функций при 
решении уравнений.

При решении данным способом мы вспомина-
ем, что такое монотонность функции, и применя-
ем это. Для начала мы исследуем уравнения: в ка-
кой части уравнения находится функция и какие 
свойства есть у данной функции, а затем исследу-
ем вторую часть уравнения, какую информацию 
она нам несет. После этого мы можем переходить 
к решению.

Основная идея такова: «если функция f(x) моf(x) мо(x) моx) мо) мо-
нотонно возрастает, а функция �(x) монотонно убы�(x) монотонно убы(x) монотонно убыx) монотонно убы) монотонно убы-
вает, то уравнение f(x) = �(x) имеет не более одноf(x) = �(x) имеет не более одно(x) = �(x) имеет не более одноx) = �(x) имеет не более одно) = �(x) имеет не более одно�(x) имеет не более одно(x) имеет не более одноx) имеет не более одно) имеет не более одно-
го решения, причем если х = х0 — решение этого 
уравнения, то при х > х0 (х входит в область опре-
деления обеих функций f(x) и �(x)) будет f(x) > �(x),f(x) и �(x)) будет f(x) > �(x),(x) и �(x)) будет f(x) > �(x),x) и �(x)) будет f(x) > �(x),) и �(x)) будет f(x) > �(x),�(x)) будет f(x) > �(x),(x)) будет f(x) > �(x),x)) будет f(x) > �(x),)) будет f(x) > �(x),f(x) > �(x),(x) > �(x),x) > �(x),) > �(x),�(x),(x),x),),  
а при х < xx0 будет f(x) < �(x)» [1, с. 15�.f(x) < �(x)» [1, с. 15�.(x) < �(x)» [1, с. 15�.x) < �(x)» [1, с. 15�.) < �(x)» [1, с. 15�.�(x)» [1, с. 15�.(x)» [1, с. 15�.x)» [1, с. 15�.)» [1, с. 15�.

Рассмотрим указанные методы при решении 

уравнения 3 3 .+ = −�� ��
Функция, расположенная в левой части урав-

нения, — монотонно возрастающая на области 
определения, а функция, расположенная в правой 
части, — монотонно убывающая. Следовательно, 
данное уравнение имеет не более одного корня. 
Значением корня уравнения является х = 1.
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4. Использование эквивалентности при реше�Использование эквивалентности при реше-
нии уравнений.

При решении уравнений вида f(f(x)) = x поf(f(x)) = x по(f(x)) = x поf(x)) = x по(x)) = x поx)) = x по)) = x поx по по-
лезна бывает теорема: «Если у = f(х) — монотонf(х) — монотон(х) — монотон-
но возрастающая функция, то уравнения f(x) = xx 
и f(f(x)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.f(f(x)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.(f(x)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.f(x)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.(x)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.x)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.)) = x эквивалентны» [2, с. 1��.x эквивалентны» [2, с. 1��. эквивалентны» [2, с. 1��.

При решении уравнений мы для начала иссле-
дуем, какие функции встречаются, и определяем 
свойства функции. Затем анализируем на монотон-
ность функцию и применяем теорему, указанную 
выше.

5. Использование четности функции при ре�Использование четности функции при ре-
шении уравнений.

При решении данным способом используется 
следующий алгоритм:

– представить уравнение в виде функции и оп-
ределить область допустимых значений;

– определить четность/нечетность функции;
– определить симметричность относительно 

нуля и оси координат;
– если есть нечетное число корней, то х = 0 яв-

ляется корнем уравнения;
– сделать проверку: если найденный корень 

подходит, то есть действительные корни, если нет, 
то нет действительных корней.

6. Использование векторов при решении урав�Использование векторов при решении урав-
нений.

При решении некоторых уравнений удобнее 
использовать скалярное произведение векторов [1�. 
При поиске корней некоторых уравнений иногда 
получается трудоемкий вычислительный процесс, 
но, благодаря введению векторов относительно 
уравнения, можно облегчить решение, при этом 
придерживаться следующего алгоритма:

– Ввести вектор (например вектор а(х1;х2) 
и вектор b(yb(y(yy1;yy2)).

– Воспользоваться скалярным произведением 
векторов и их коллинеарностью:

a→ · �→ = |a→| ∙ |b→| ∙ ��s(a→���→ ) 

– Определить, коллинеарны вектора или нет. 
Если да, то решаем уравнение как отношение ко-

ординат векторов
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7. Использование �неравенства ме�ду среднимИспользование �неравенства ме�ду средним 
арифметическим и средним геометрическим поло-
�ительных чисел при решении уравнений» [2, с. 23�.

При решении некоторых уравнений иногда 
удобно пользоваться неравенством между средним 
арифметическим и средним геометрическим поло-

жительных чисел
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где an ≥ 0.

При решении систем уравнений нередко при-
ходится применять такие преобразования систем, 
как: умножение обеих частей уравнения на одно 
и то же число (или одну и ту же функцию), по
членное сложение, вычитание, умножение и деле-
ние уравнений системы, возведение обеих частей 
уравнения в nю степень, а также часто применя-
ется метод подстановки (метод исключения неиз-
вестного), с помощью которого решение системы 
с двумя неизвестными сводится к решению урав-
нения с одним неизвестным [1�.

Иногда при решении систем уравнений удоб-
но использовать метод введения новых переменных 
(заменить повторяющиеся выражения на новую 
переменную), тогда система примет более удобный 
вид, и благодаря применению алгоритма решения 
систем придем к решению. Главное — не забыть 
вернуться к исходным выражениям.

Изучение различных методов решения нестан-
дартных уравнений и систем уравнений поможет нам 
углубиться в такую прекрасную науку, как математи-
ка. Также благодаря изучению нестандартных мето-
дов мы сможем прокачать свое мышление и смотреть 
на многие дисциплины подругому или же решать 
обычные уравнения: линейные, квадратичные, триго-
нометрические и т. д. — быстрее и интереснее. Если 
мы разовьем свое мышление, то сможем придавать 
новый смысл простым школьным заданиям.

Наш мир совершенствуется, соответственно, 
совершенствуются и нестандартные методы реше-
ния систем уравнений. Данные методы являются 
нетипичными для школы, но понятными для уче-
ников, ввиду этого возникают возможности при-
менения данных методов в различных образова-
тельных средах.
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