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Введение 
    Полагаю, что данная тема весьма актуальна, так как сейчас, нам приходится 
тратить много времени на решение того или иного уравнения или неравенства 
по плану, который не всегда бывает удобен. Бывает так, что решение получается 
довольно-таки объемным и в нем становится легче ошибиться, а в случае 
ошибки весьма трудно её выявить и исправить. Поэтому хочется найти более 
рациональные способы решения, а умение применять на практике различные 
свойства, которыми обладают функции, поможет упростить решение и свести 
его к более точному ответу. 

 
Цель работы: Научиться применять свойства функций и их графиков при 
решении уравнений или неравенств 
 
Задачи:  
1 Изучить определение функции и свойства, которыми обладают эти функции 
2 Научиться использовать свойства функций 
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Функция и её свойства 
     Путь к появлению понятия функции заложили в 17 веке французские ученые 

Франсуа Виет и Рене Декарт; они разработали единую буквенную  

математическую символику, которая вскоре получила всеобщее признание. 

Введено  было  единое обозначение: неизвестных - последними буквами 

латинского алфавита  -  x,  y, z, известных - начальными буквами того же 

алфавита - a, b,  c,  ...  и  т.д. Под каждой буквой стало возможным понимать не 

только конкретные  данные,  но и многие другие; в математику пришла идея  

изменения.  Тем  самым  появилась возможность записывать общие формулы. 

      Кроме того, у Декарта и Ферма  (1601-1665)  в  геометрических  работах 

появляется отчетливое  представление  переменной  величины  и  

прямоугольной системы координат. В своей «Геометрии»  в  1637  году  Декарт  

дает  понятие функции,  как  изменение  ординаты  точки  в  зависимости  от  

изменения  ее абсциссы; он систематически  рассматривал  лишь  те  кривые,  

которые  можно точно   представить   с   помощью    уравнений,    притом    

преимущественно алгебраических. Постепенно  понятие  функции  стало  

отождествляться,  таким образом, с понятием аналитического выражения - 

формулы. В 1671  году  Ньютон под  функцией  стал  понимать  переменную  

величину,  которая  изменяется  с течением времени (называл в «флюентой»). 

      В «Геометрии» Декарта и работах  Ферма,  Ньютона  и  Лейбница  понятие 

функции носило по существу  интуитивный  характер  и  было  связано  либо  с 

геометрическими,  либо  с  механическими  представлениями:  ординаты   точек 

кривых - функция от абсцисс (x); путь и скорость - функция от времени (t)  и 

т.п. 

      А теперь перейдем непосредственно к понятию функции, используемое в 

наше время, и поговорим о её свойствах. 
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Свойства функций 

 

Функция - это одно из важнейших математических понятий. Функция - 

зависимость переменной у от переменной x, если каждому значению х 

соответствует единственное значение у. Переменную х называют независимой 

переменной или аргументом. Переменную у называют зависимой переменной. 

Все значения независимой переменной (переменной x) образуют область 

определения функции. Все значения, которые принимает зависимая переменная 

(переменная y), образуют область значений функции. 

 

Графиком функции называют множество всех точек координатной плоскости, 

абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты - соответствующим 

значениям функции, то есть по оси абсцисс откладываются значения 

переменной x, а по оси ординат откладываются значения переменной y. Для 

построения графика функции необходимо знать свойства функции. 

 

Основные свойства функций. 

 

1) Область определения функции и область значений функции. 

2) Нули функции. 

3) Промежутки знакопостоянства функции. 

4) Монотонность функции. 

5) Четность (нечетность) функции. 

       Так как линейную функцию и её график проходят в 7-8 классах сразу 

обратимся к квадратичной функции. 
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Квадратичная функция 

        Квадратичной функцией называется функция, которую можно записать 

формулой вида c bx   ax y 2   , где x  – независимая переменная, a, b и c – 

некоторые числа, причем   a ≠ 0   

Свойства квадратичной функции 

1) Область определения: R 

2) Область значений при а > 0          [
a4

D
 ; ∞)  

                                    при а < 0          (-∞;
a4

D
 ] 

3) Четность, нечетность 

при b  =  0     функция четная  

при b ≠ 0    функция не является ни четной, ни нечетной 

4) Нули функции  

при D > 0      два нуля:  

при D = 0      один нуль функции:  
a2
bx1


  

при D < 0     нулей функции нет 

5) Промежутки знакопостоянства 

 
если, а > 0, D = 0, то    y > 0 при x  (-;x1)U(x1;)     

eсли а > 0, D < 0, то    y > 0 при x  R    

 
если а < 0, D = 0, то  y < 0 при x  (-;x1)U(x1;)      

если а < 0, D < 0, то    y < 0 при x  R   

6) Промежутки монотонности 
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Графиком квадратичной функции является 

парабола – кривая, симметричная относительно 

прямой, проходящей через вершину параболы 

(вершиной параболы называется точка 

пересечения параболы с осью симметрии). 
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Применение свойств функций 
Примеры решения неравенств 

 

Пример 1.  

Решить неравенство: 03x2x 2   

Рассмотрим параболу 3x2xy 2   

Замечаем, что у > 0, т. е. график функции 

расположен выше оси х, при х < -1 или при х 

> 3. 

Значит, решением неравенства служит 

   ;31;  

 

 

Использование монотонности функций при решении уравнений и неравенств 

основано на следующих теоретических фактах:  

1. Строго монотонная функция принимает каждое свое значение ровно 

один раз. 

2. Если одна функция возрастает, а другая убывает на одном и том же 

промежутке, то графики их, либо только один раз пересекутся, либо 

вообще не пересекутся, а это означает, что уравнение F(x)=G(x) имеет 

не более одного решения. 

3. Если на некотором промежутке одна из функций убывает (возрастает), 

а другая принимает постоянные значения, то уравнение F(x)=G(x) либо 

имеет единственный корень, либо не имеет корней. 

Пример 1.  

Решить уравнение: xx  23  Решение. Рассмотрим функции f(x)= 3x  и g(x)=2-

x.Функция  f(x)  возрастает на всей области определения, а функция g(x) 

убывает на области определения. Следовательно, данное уравнение имеет не 

более одного корня. 
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Подбором находим, что x=1. Проверкой убеждаемся, что x=1 действительно 

корень уравнения. 

Проверка: 13=2-1; 1=1. 

Ответ: 1. 

 

Пример 2. Решить уравнение: 12x8x324x 33   

Решение. Перепишем уравнение в виде (перенести, умножить и разделить 

левую часть уравнения на сопряженное): 

8x3
12x24x

12
33




 

 Замечаем, что левая часть есть убывающая функция, а правая – возрастающая, 

значит, уравнение не может иметь более одного корня. 

 Подбором находим: x=-2. 

Ответ: -2. 

Пример 3. При каких значениях параметра a  уравнение  4xa5x 2   имеет 

единственный корень на отрезке  1;4  . 

Решение. Запишем уравнение в виде a
4x
5x

2 



. Последнее уравнение имеет 

хотя бы один корень на отрезке  1;4   тогда и только тогда, когда a  

принадлежит множеству значений функции 
4x
5xy 2 


  на отрезке  1;4  . 

Найдем это множество, используя свойство непрерывности и монотонности 

функции. На отрезке  1;4   функция  непрерывна, убывает и положительна, 

поэтому функция 
4x

1)x(g 2 
  непрерывна и возрастает на этом отрезке, так 

как при делении на положительную функцию характер монотонности функции 

меняется на противоположный. Функция 5x)x(h   непрерывна и возрастает 

в своей области определения   ;5)h(D  и, в частности, на отрезке  1;4  , 

где она, кроме того, положительна. Тогда функция )x(h)x(g)x(f  , как 

произведение двух непрерывных, возрастающих и положительных функций, 
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также непрерывна и возрастает на отрезке  1;4  , поэтому ее множество 

значений на  1;4   есть отрезок    4,0;05,0f(-1);)4(f  . Следовательно, 

уравнение имеет решение на отрезке  1;4  , причем единственное, при 

 4,0;05,0a .  

Ответ:  4,0;05,0a . 

 

Использование четности функции 

Функция f (x) называется четной, если для любого Dx   выполняется 

равенство: f (–x) = f (x). 

Исследование функций на четность облегчается следующими утверждениями.  

 Сумма четных (нечетных) функций является четной (нечетной) функцией. 

 Произведение двух четных или двух нечетных функций является четной 

функцией. 

 Произведение четной и нечетной функции является нечетной функцией. 

 Если функция f четна (нечетна), то и функция 
f
1  четна (нечетна). 

 

 

Пример 1.  

Может ли при каком-нибудь значении а уравнение 

5axx4ax3x2 2468   иметь 5 корней?  

 Решение. Обозначим f(x) = 5axx4ax3x2 2468  . f(x) – функция четная, 

поэтому, если 0x  – корень данного уравнения, то - 0x  – тоже. x = 0 не является 

корнем данного уравнения (0 ≠ 5). Следовательно, число корней у этого 

уравнения при любом действительном a  четно, поэтому 5 корней оно иметь не 

может. 

Ответ: не может. 

 

Использование области определения функции 
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       Область определения функции - это множество всех допустимых 

действительных значений аргумента x (переменной x), при которых функция  

определена. Область определения иногда еще называют областью допустимых 

значений функции. Для нахождения функции нужно проанализировать данное 

соответствие и установить встречающиеся запретные операции (деление на 

нуль, возведение в рациональную степень отрицательного числа, 

логарифмические операции над отрицательными числами и т. п.). 

    Иногда знание позволяет доказать, что уравнение (или неравенство) не имеет 

решений, а иногда позволяет найти решения уравнения (или неравенства) 

непосредственной подстановкой чисел из . 

Пример. Решите неравенство 3x93x 4   

Решение.  

ОДЗ неравенства есть все x из промежутка 9x3  . Разобьем это 

множество на два промежутка 0x3   и 9x0  . 

 Для x из промежутка 0x3   имеем 03x  , 44 9x9  , 394  . 

Следовательно, 3x93x 4   на этом промежутке, и поэтому 

неравенство не имеет решений на этом промежутке. 

 Пусть x принадлежит промежутку 9x0   тогда 33x   и 0x94  . 

Следовательно, 3x93x 4   для таких x, и, значит, на этом 

промежутке неравенство также не имеет решений.  

Итак, неравенство решений не имеет 

 

 

 

Использование ограниченности функции 

При решении уравнений и неравенств, свойство 

ограниченности снизу или сверху функции на 

некотором множестве часто играет 

определяющую роль. 
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Если существует такое число С, что для любого Dx  выполняется 

неравенство f(x)C, то функция f называется ограниченной сверху на 

множестве D 

Если существует число с такое, что для 

любого Dx  выполняется неравенство f(x) ≥ с, то 

функция f называется ограниченной снизу на 

множестве D 

 

 

 

 

Функция, ограниченная и сверху, и снизу, 

называется ограниченной на множестве D. 

Геометрически ограниченность функции f 

на множестве D означает, что график 

функции y = f (x),  лежит в полосе 

c ≤ y ≤ C  

Если функция не является ограниченной на 

множестве, то говорят, что она не 

ограничена. 

 
Пример 1. 

Решите уравнение  

sin(x3 + 2х2 + 1) = х2 + 2х + 2. (1) 

 

 

Решение. Для любого действительного числа х имеем   112sin 23  xx , 

  11122 22  xxx . Поскольку для любого значения х левая часть уравнения 

не превосходит единицы, а правая часть всегда не меньше единицы, то данное 

уравнение может иметь решение только при 1x . 
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При 1x   1222  xx ,   12sin1121sin  , т.е. при 1x  уравнение(1) так 

же корней не имеет.  

Ответ: Ø. 
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Заключение 
 Использование свойств функций, таких как монотонность, ограниченность, 

четность или нечетность очень важны для решения многих неравенств, ведь 

зная эти свойства и умея их правильно применять, в некоторых случаях можно 

решить задачу не прибегая к каким-либо большим преобразованиям, которыми 

не всегда удобно пользоваться. Таким образом, можно сделать вывод, что, 

используя свойства функций, можно избежать огромных преобразований, а 

значит, этот способ решения наиболее рационален.. 
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Приложение 
Декарт Рене (1596-1650 гг.) 

 

      Французский  философ,  математик,  физик.   

Он   является   одним   из 

основоположников  аналитической  геометрии.  В  

его  главном  математическом труде  «Геометрия»  

(1637)  впервые  введено  понятие  переменной  

величины, создан метод координат (декартовы 

координаты), введены  общепринятые  теперь 

значки  для   переменных   величин   (x, y, z,...)   

буквенных   коэффициентов (a, b, c,...), степеней 

( 3x , 5a ,...). Декарт положил начало ряду  исследований свойств  уравнений;  

сформулировал  правило  знаков  для  определения  числа положительных и 

отрицательных корней (правило Декарта);  поставил  вопрос  о границах   

действительных   корней   и   выдвинул   проблему    приводимости 

(представления целой рациональной функции с рациональными  

коэффициентами  в виде произведения двух  функций  такого  же  рода);  указал,  

что  уравнение 

третьей степени разрешимо в квадратных радикалах и  его  корни  находятся  с 

помощью циркуля и линейки, когда оно приводимо. 
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Ферма Пьер (1601-1665 гг.) 

 

      Французский математик.  Получил  важные  

результаты  в  теории  чисел, 

алгебре, геометрии, теории вероятности. Автор ряда 

выдающихся  работ.  Ферма является одним из 

создателей теории чисел, с его именем  связаны  

великая  и малая  теоремы  Ферма.   Вместе   с   

Декартом   является   основоположником аналитической  геометрии.  В  области  

метода  бесконечно  малых  дал  общее правило дифференцирования степенной 

функции, которое распространил на  любые рациональные показатели. 

 


