
Краевая научно-практическая конференция учебно-исследовательских и 

проектных работ учащихся 6-11 классов 

«Прикладные и фундаментальные вопросы математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические аспекты изучения математики 

 

Методы решения неопределенных уравнений первой 

степени 
 

Деркач Юлия Алексеевна, 

9 кл., МАОУ «Гимназия№8» г. Пермь,  

 

Коньшина Елена Викторовна, 

учитель математики  

 

 

 

 

 

 

Пермь. 2013. 



 2 

Оглавление 
Введение ................................................................................................................................................2 
Глава I ....................................................................................................................................................3 
1.1  Из истории неопределенных уравнений ........................................................................................3 
1.2 Существование решений. Основные теоремы. ...............................................................................6 
1.3 Метод подбора .................................................................................................................................9 
1.4 Метод спуска..................................................................................................................................10 
1.5 Метод цепной дроби ......................................................................................................................14 
1.6 Алгоритм Евклида .........................................................................................................................16 
Глава II. Решение задач с помощью неопределенных уравнений......................................................17 
2.1. Решение уравнения 5х+8у=29 разными способами.....................................................................17 
2.2.  Решение задачи ............................................................................................................................21 
Заключение ..........................................................................................................................................22 
Библиография ......................................................................................................................................24 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Введение 
В работе рассматриваются неопределенные уравнения первой степени с 

двумя неизвестными, т.е. уравнения вида ах+ву=с, где а, в – целые числа, 

отличные от нуля, а с - произвольное целое число. Такие уравнения часто 

встречаются на олимпиадах. Меня заинтересовало, когда впервые появились 



 3 

такие уравнения, кто и каким способом решал эти уравнения, чем способы 

отличаются. 

Цель: обобщение теоретического и исторического материала по теме 

“Неопределенные уравнения первой степени” 

Объект исследования: неопределенные уравнения первой степени. 

Предмет исследования: методы решения неопределенного уравнения 

первой степени с двумя неизвестными. 

Гипотеза: неопределенные уравнения первой степени решаются 

различными методами. 

Задачи: 

 изучить литературу по истории и теории  неопределенных 

уравнений первой степени с несколькими переменными; 

 найти алгоритмы, позволяющий отыскать целые решения данного 

уравнения и апробировать их; 

 разработать буклет «Методы решения неопределенных уравнений 

первой степени» и историческую таблицу. 

Методы исследования: анализ литературы,  обобщение материла, 

сравнение методов решения. 

 

 

 

 

 

 

Глава I 

1.1 Из истории неопределенных уравнений 
 

Диофантовы  уравнения (их еще называют неопределенными уравнениями) 
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– алгебраические уравнения с целыми коэффициентами, у которых 

разыскиваются целые решения. Диофант Александрийский изобрел большое 

число способов решения подобных уравнений, поэтому их называют 

диофантовым. Его основной целью было дать метод нахождения решения. Он 

не ставит себе задачу нахождения всех решений уравнения, даже тогда, когда их 

множество, и вполне удовлетворялся  отысканием одного решения[1].   

Решением неопределенных уравнений в целых числах впервые начали 

заниматься ученые Индии примерно с V века. Некоторые такие уравнения с 

двумя и тремя неизвестными появились в связи с проблемами, возникшими в 

астрономии, например при рассмотрении вопросов, связанных с определением 

периодического повторения небесных явлений. 

Они предложили общий метод для решения в целых числах неопределенных 

уравнений первой степени с целыми коэффициентами, а также нашли решение 

в целых числах некоторых неопределенных уравнений второй степени с двумя 

неизвестными. Первое общее решение уравнения первой степени ax+by=c , где  

х и у целые числа, встречается у индийского мудреца Брахмагупты. 

Задачи, сводящиеся к рассмотрению системы сравнений 1-й степени, 

рассматривались в арифметике китайского математика Сун Тзу, жившего 

примерно в начале нашей эры. У него, как у целого ряда китайских, индусских, 

арабских и европейских ученых, решавших такие задачи после него,  вопрос 

ставился в следующей форме: найти число, дающее заданные остатки при 

делении на заданные числа. Работа Сун Цзу была известна в Европе в 1852 году. 

Независимо от китайских математиков способ решения таких задач были дан  

Брахмагупта (588-660). 

 Во 2-м издании книги французского математика Баше                                                                                                                                                     

де Мезирьяка «Problems  plaisants et delectables qui  se font par les nombres», 

вышедшем  в 1624 году, решается неопределенное уравнение ax-by=1. Баше де 

Мезирьяк фактически применяет процесс, сводящийся к последовательному 

вычислению неполных частных и рассмотрению подходящих дробей. В 1621 

году Баше выпустил сочинение Диофанта со своими примечаниями. 
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 После Баше де Мезирьяка в XVII и XVIII веках неопределенные 

уравнения 1-й степени с двумя неизвестными решали  Ролль, Эйлер, 

Саундерсон и другие математики. 

  Цепные дроби к решению таких уравнений были применены Лагранжем, 

который, однако, замечает, что фактически это тот же способ, который был дан 

Баше де Мезирьяком  и другими математиками, рассматривавшими 

неопределенные уравнения до него[1]. 

 Проблема решения уравнений в целых числах решена до конца только для 

уравнений первой и второй степени с двумя неизвестными. Решение уравнений 

в целых числах имеет не только теоретический интерес. Такие уравнения 

встречаются в различных областях знаний. 
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1.2 Существование решений. Основные теоремы. 
Неопределенными уравнениями первой степени с двумя неизвестными 

называют уравнения вида ax+by=с,  где a, b, c -  числа из некоторой данной 

совокупности (действительные, рациональные, целые и т.п.), причем  a и b не 

равны нулю. Решениями неопределенного уравнения называют любые пары 

чисел (a;β), принадлежащих данной совокупности, которые удовлетворяют 

уравнению.[3] 

 Выясним прежде всего, как выглядят решения этого уравнения в случае, 

когда a, b, c – действительные числа. Решим его относительно, какого угодно 

неизвестного. Например, для y получим:  

y= . 

Это выражение показывает, что y однозначно зависит от x, само же x может 

быть совершенно произвольным. Следовательно, если a, b, c – действительные 

числа, то уравнение имеет бесконечное множество решений 

(r; ), 

где r -  произвольное действительное число. 

 Если  a, b, c – рациональные числа, то естественно рассматривать 

рациональные решения уравнения.  Очевидно, что они задаются самой 

формулой (r; ), где на сей раз r – произвольное рациональное число. 

 Гораздо содержательнее и интереснее случай, когда  коэффициенты a, b и  

c – целые числа и требуются найти целые решения уравнения. Задачу 

нахождения целых чисел уравнений можно переформулировать следующий 

образом: из бесконечного множества действительных решений уравнения  

выделить только целые. Ясно, что такое ограничение значительно уменьшает 

число решений. 

 Прежде всего, выясним,  всегда ли возможно решить неопределенное 

уравнение в целых числах. Ответом на этот вопрос служат следующие теоремы. 
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Теорема 1.Если свободный член с неопределенного уравнения ax+by=с не 

отделится на наибольший общий делитель коэффициентов  a и b, 

НОД(a;b), то уравнение не имеет целых решений. 

Доказательство. Пусть d=НОД (a;b), так что a=md,  b=nd, где  m и n  - целые 

числа. Тогда наше уравнение принимает вид 

mdx+ndy=c, 

или 

d(mx+ny)=c. 

Допустив, что существуют целые числа x и y, удовлетворяющие уравнению, мы 

получим, что коэффициент c делится на d. Полученное противоречие 

доказывает теорему. 

 Если три коэффициента   a, b и  c имеют общий множитель, то по 

сокращении на него может оказаться или что коэффициенты a и b имеют общий 

множитель, или что a и b – взаимно просты. В первом случае, по предыдущей 

теореме, уравнение не имеет целых решений. Во втором случае мы приходим к 

следующей теореме. 

 

Теорема 2. Если коэффициенты a и b неопределенного уравнения ax+by=с  

являются взаимно простыми числами, то уравнение имеет, по крайней 

мере, одно целое решение. 

Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что  a>0. Решив 

уравнение относительно x, получим  

x= . 

Докажем, прежде всего, что если в эту формулу вместо y подставлять все 

натуральные числа, меньшие а, т.е. числа 0,1,2, …, а-1, и каждый раз совершать 

деление, то все а остатков будут различны. В самом деле, подставим вместо у 

какие-нибудь два числа  , меньшие а (из множества 0, 1, 2, …, а-1). В 

результате мы получим две дроби 
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  и  . 

Выполнив деление и обозначив неполные частные через и , а остатки – 

через    и  , найдем 

= + ,   = + . 

Предположим, что остатки   и   равны. Тогда, вычитая второе равенство из 

первого, получим 

 - =  -  

или 

=  - . 

Так как  -  – число целое, то и левая часть должна быть целым числом. 

Стало быть,    должно делиться на a. Но  числа a и b -  взаимно 

просты, следовательно,  должно делиться на а, т.е. разность двух 

натуральных чисел, каждое из которых меньше а, должна делиться на а, что 

невозможно. Значит,    не может равняться  , т.е. все остатки различны. 

 Итак, мы получили а различным натуральных остатков, меньших а. Но 

различные а натуральных чисел, не превосходящие а, суть не что иное, как 

числа 0, 1, 2, …, а-1. Ледовательно, среди остатков непременно найдется  один и 

только один, равный нулю. Значение у, подстановка которого в выражение (c-

by)/а  дает остаток 0, превращает x=(c-by)/а в целое число. Итак, а и b взаимно 

просты, то уравнение действительно допускает целые решения, что и 

требовалось доказать. 

 Доказанная выше теорема 1 утверждает, что условие НОД (а;b)=1 

является необходимым условием для решимости неопределенного уравнения в 

целых числах. Теорема 2 утверждает, что это условие является достаточным. 
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1.3 Метод подбора 
 Теорема 2 дает практическую возможность находить одну пару решений 

неопределенного уравнения в целых числах. Пусть, например, дано уравнение  

7х+5у=232. 

Решаем это уравнение относительно того из неизвестных, при котором 

находится  наименьший (по модулю) коэффициент, т.е. в данном случае 

относительно у: 

у= 

Подставляем в это выражение вместо х натуральные числа, меньшие 5, т.е. 0, 1, 

2, 3,4. В результате находим: 

х=0,   у= =46 , 

 

х=1,  у= =45. 

Итак, одно из решений данного уравнения получено: х=1, у=45. 

 Этот прием решения неопределенного уравнения целесообразно 

употреблять в тех случаях, когда коэффициент при каком-либо из неизвестных 

не велик по модулю. 

 Коль скоро найдена одна пара целых решений, то легко найти и все такие 

решения, используя теорему 3. 

Теорема 3. Неопределенное уравнение 

ax+by=с,   

в котором а и b являются взаимно простыми числами, допускает 

бесконечное множество целых решений. Все эти решения задаются 

формулами 
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х=a+bt и  y=β-at,  

где (а; β) – некоторое решение уравнения, а t – произвольное целое число. 

 Доказательство. Так как по условию пара (а; β) является решением 

нашего уравнения, то подстановка х=а, у= β в уравнении дает тождество 

ах+b =c. 

Вычитая это тождество из нашего, имеем 

а(х-а)+b(y-β)=0, 

откуда 

х=а+ . 

 Чтобы х было целым числом, необходимо, чтобы  /а было целым, 

т.е. чтобы произведение    делилось на а без остатка. Но а и b -  взаимно 

простые числа; стало быть для этого необходимо, чтобы /а  равнялось 

некоторому числу. Обозначим это целое число через t: 

=t. 

Тогда  y=β-at и, следовательно, 

х=a+ =a+bt, 

Что и требовалось доказать. 

 

1.4 Метод спуска 
 Метод спуска впервые был применен в VI  веке Ариабхаттой. Метод 

заключается в сведении  данного уранвения к последовательности других 

уравнений с убывающими по абсолютной величине коэффициентами перед 

неизвестным.  

Допустим, что коэффициент при одном из неизвестных равняется единице. 

Например, рассмотрим уравнение 

x+by=c. 

Отсюда 
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x=c-by. 

Положив y=0, получим для х целое значение x=c.Следовательно, одна пара 

решений уравнения имеет вид x=c, y=0. Все же целые решения задаются 

формулами 

x=c+bt, y=-t. 

 Аналогично, если коэффициент при у равен 1, то все целые решения 

задаются формулами 

x=t,  y=c-at. 

 На этом замечании основан общий способ решения неопределенного 

уравнения в целых числах. В самом деле, если бы нам удалось привести 

уравнение ax+by=c к уравнению, в котором один из коэффициентов равен 

единице, то задача была бы решена. Но когда a и b – взаимно простые числа, 

такое произведение всегда возможно. Пусть, например, дано уравнение 

17x-37y=55. 

Решаем это уравнение относительно неизвестного, имеющего меньший по 

модулю коэффициент, в данном случае относительно x. Получаем 

      x= .             

(1) 

Выделив целую часть найдем, что 

x=3+2y+ . 

Полученное для х выражение состоит из двух частей: 3+2у, которая будет целой 

при всяком целом у, и дробной (4+3у)/17. Для того чтобы х было целым числом, 

необходимо выбрать такие целые значения у, при которых (4+3у)/17  является 

целым числом. Положим 

=t, 

где t – произвольное целое число. Из последнего равенства находим 

      3y-17t=-4.              (2) 

Решаем это уравнение относительно неизвестного, имеющий меньший по 
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модулю коэффициент, т.е. относительно у: 

y= . 

Выделив целую часть, получим 

y=5t-1+. 

Для того чтобы у было целым числом, необходимо подобрать такие целые 

значения t, чтобы 

= , 

где - произвольное целое число. Последнее равенство дает 

      2t-3 =1.              (3) 

Поступая так же, как прежде, находим 

t= = +. 

Чтобы число t было целым, необходимо выполнение следующего условия: 

= , 

где   - произвольно целое число. Из полученного равенства вытекает, что 

         -2 =-1.                                        (4) 

В этом уравнении коэффициент при одном из неизвестных равен единице, и 

поэтому мы можем его решить. 

 Итак, мы получили следующую  серию уравнений: 

17x-37y=55, 

3y-17t=-4, 

2t-3 =1, 

-2 =-1. 

Из уравнения (4) получаем, что  

=-1. 

Одно из решений этого уравнения имеет вид 

=-1, =0. 

Подставляя полученное значение  в уравнение (3), находим t=-1; подставляя 

это значение t в уравнение (2) получаем y=-7. После подстановки этого 

значения у в уравнение (1), мы видим, что х=-12. Итак, 
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х=-12, у=-7 

есть одно из решений заданного уравнения. Общая же формула решений на 

основании теоремы 3 будет иметь вид 

х=-12-37t, y=-7-17t, 

где t – произвольное число. 

 Докажем, что описанный выше прием решения неопределенного 

уравнения всегда приводит к получению целых решений. В самом деле, мы 

получили следующую цепочку уравнений: 

1. Данное уравнение 

17х-37у=55, 

или уравнение с неизвестными х и у и коэффициентами при них а и b. 

2. Уравнение 

3у-17t=-4, 

И вообще уравнение с неизвестными х и t (если |a|>|b|) или у и t (если если 

|a|<|b|). Коэффициенты его являются а (соответственно b)  и остаток  от 

делении а на b (соответственно b на а). 

3. Уравнение 

2t-3 =1, 

т.е. уравнение с неизвестными t  и  . Коэффициенты его: предыдущий 

остаток   и остаток от делении а или b  на . 

4. Уравнение 

-2 =-1, 

т.е. уравнение с неизвестными  и . Его коэффициенты: предыдущий остаток 

 и остаток от деления    на . И так далее. 

 

 Отсюда видно, что процесс решения сводится  к такой 

последовательности действий, которая имеет место при нахождении 

наибольшего общего делителя (НОД (а;b)) чисел а и b  с помощью алгоритма 

Евклида. Но коэффициенты а и b взаимно просты, а поэтому наибольший 

общий делитель их равен единице. Следовательно, продолжая ряд указанных 
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действий, мы обязательно дойдем до остатка, равного единице, который и будет 

коэффициентом в одном из получаемых уравнений. Тем самым, задача сводится 

к уже известному частному случаю. [3] 
 

 

1.5 Метод цепной дроби 
К решению диофантовых уравнений был применен новый метод цепых 

дробей. Впервые использовал его Лангранж, который однако замечает, что 

фактически это тот же способ, который был дан Баше де Мезирьяом и другими 

математиками. 

Обратимся к алгоритму Евклида. Из равенства a=bq1+r2 вытекает, что дробь 

можно записать в виде суммы целой части и правильной дроби: 

1

1
1

1
1

r
bq

b
rq

b
а

 .  Из второго равенства b=r2q2+r3 имеем

3

2
2

2

3
2

2

1

r
r

q
r
r

q
r
b

 . 

Значит, 

3

2
2

1 1
1

r
r

q
q

b
a


 .   Продолжим этот процесс до тех пор, пока не придём к 

знаменателю qn. В результате мы представим обыкновенную дробь в 

следующем виде:  

nq
q

q
q

b
a

1...

1
1

3

2

1




 . 

Эйлер назвал дробь, стоящую в правой части равенства непрерывной. 

Приблизительно в тоже время в Германии появился другой термин – цепная 

дробь. Так за этими дробями и сохранились оба названия. Ввиду громоздкости 

развёрнутой записи цепной дроби применяют компактную запись 

=  [ q1, q2, …, qn]. 

Очевидно, что любое рациональное число,  и только оно записывается в виде 

конечной цепной дроби. Иррациональным числам соответствуют бесконечные 
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цепные дроби. 

Если при построении цепной дроби остановиться на знаменателе qk , то 

получиться дробь [ q1, q2, …, qк], которую называют   к-й подходящей дробью 

для искомой и обозначают   Найдем вид некоторых подходящих дробей: 
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Для рационального числа последовательность подходящих дробей 

конечна, и ее последний элемент 
b
a

Q
P

n

n   

Теорема. Общее решение в целых числах уравнения ах+bу=с (*) , где а, b, с  – 

целые числа, отличные от нуля и НОД (а, b)=1 , можно представить в виде  

                        btcQx n
n  1)1( , atcPy n

n  


1
1)1( ,        

где t – произвольное целое число, а 1nP  и 1nQ  – числитель и знаменатель 

предпоследней подходящей дроби разложения числа 
b
a  в цепную дробь. [5]. 

 Доказательство. Пусть 
b
a =  nqqq ,...,, 21  – разложение числа  

b
a  в цепную 

дробь, а 
s

s

Q
P  (s=1,2,…,n) – подходящие дроби этого разложения. Тогда  

n

n

Q
P =

b
a . 

По условию дробь 
b
a  – несократимая и дробь  

n

n

Q
P  также несократимая, поэтому 

aPn  , bQn  . По свойству подходящих дробей  n
nnnn QPQP )1(11   , то есть 

n
nn bPaQ )1(11   . Умножив обе части последнего равенства на  cn)1( , получим 

равенство ccPbcQa n
n

n
n  
 ))1(())1(( 11

1 . Это равенство означает, что пара чисел 

10 )1(  n
n cQx  и  1

1
0 )1( 

 n
n cPy  является целым решением уравнения (*).      

Итак, для решения уравнения ax + by = c, где a, b, c – целые 

коэффициенты, способом «цепной дроби» нужно: 

1. представить дробь в виде конечной цепной дроби: 
b
a =  nqqq ,...,, 21 ; 

2. записать подходящие дроби; 
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3. найти решение уравнения по формулам 

 
 














.,1

,1

1
1

1

ZtatPcy

btQcx

n
n

n
n

    

 

1.6 Алгоритм Евклида 
 Существует довольно простой прием, позволяющий находить наибольший 

делитель двух натуральных чисел. Этот прием называется алгоритмом Евклида 

Евклид, великий ученый, живший около 2000 лет назад, занимался не только 

геометрией, которая носит его имя. Чтобы найти наибольший общий делитель 

двух чисел:  

 1) надо большее из двух чисел разделить на меньшее;  

 2) потом меньшее из чисел на остаток при первом делении; 

 3) затем остаток при первом делении на остаток при втором делении и 

вести этот процесс до тех пор, пока не произойдет деление без остатка. 

Последний отличный от нуля остаток и есть искомый НОД двух данных чисел 

 Рассмотрим пример. Найти НОД (645; 381). 

 Решение:  

Разделим с остатком 645 на 381. Мы получим: 645=381·1+264. Далее 

разделим с остатком 381 на 264, получим: 381=264·1+117. Теперь разделим с 

остатком 264 на 117, получим: 264=117·2+30.  Продолжим процесс деления, 

разделим с остатком 117 на 30, получим: 117=30·3+27. Далее, 30=27·1+3. 

Следующий шаг – делим 27 на 3, получаем, что 27=3·9 +0, т. е. 27 делится на 3 

без остатка. Значит, наибольший общий делитель чисел 27 и 3 равен 3, 

следовательно, и наибольший общий делитель чисел 645 и 381 равен 3, т. е. 

последнему отличному от нуля остатку. 

 Таким образом, НОД (645; 381) = 3. 

 Прием разыскания наибольшего общего делителя, примененный в этом 

примере, и представляет собой алгоритм Евклида.  
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Алгоритм решения неопределенного уравнения с помощью алгоритма 

Евклида: 

1. Найти наибольший общий делитель чисел a и b,  

если 1),(  dba  и с не делится на d , то уравнение целых решений не 

имеет; 

если 1),(  dba  и  dc , то уравнение имеет целые решения. 

2. Разделить почленно уравнение cbyax   на d , получив при этом 

уравнение 111 cybxa  , в котором 1),( 11 ba . 

3. Найти целое решение (х0, у0) уравнения  111  ybxa  путем представления 1 

как линейной комбинации чисел a  и b ; 

4. Составить общую формулу целых решений данного уравнения  

                                                   
atcyy
btcxx




0

0  

где х0, у0 – целое решение уравнения  1 byax , t  - любое целое число. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава II. Решение задач с помощью неопределенных уравнений 

2.1. Решение уравнения 5х+8у=29 разными способами 
 
Решим уравнение в целых числах   

5х+8у=29 
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НОД (5;8)=1 следовательно уравнение имеет решения. 

1. Решим уравнение 5х+8у=29  способом подбора 

5х+8у=29 

х= . 

Подставим в это выражение вместо у числа 0, 1, 2, 3. 

у=0  х=5,8 

у=1  х=4,2 

у=2  х=2,6 

у=3  х=1 

Т. о. нашли одно решение. 

Ответ: 1;3 

 

2. Решим уравнение 5х+8у=29   методом спуска  

х= = =5-у+ . 

Обозначим 4-3у=5u, т.е. 5u+3у=4 

Решим уравнение  5u+3у=4. Выразим переменную с меньшим коэффициентом 

y= =1-u+ . 

Обозначим 1-2u=3v, т.е.  3v+2u=1. 

Решим это уравнение, выразив переменную с меньшим коэффициентом 

u= = -v 

Обозначим 1-v=2t, т.е. v=1-2t 

Выразим х и у через t. Найдем 
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u= =-1+3t 

y= =3-5t 

x= =1+8t 

Ответ: x=1+8t, y=3-5t (tϵZ) 

 

3. Решим уравнение5х+8у=29, используя алгоритм Евклида 

       

Найдем НОД(5;8) по алгоритму Евклида. 

8:5=5×1+3(ост.) 

5:3=3×1+2(ост.) 

3:2=2×1+1(ост.) - НОД 

2:1=1×2 

Выразим 1 через 5 и 8: 

1=3-2×1=3-(5-3×1) ×1=3-5-3+2×3-5=2× (8-5)-5=2×8-3×5 

Т.е. 1=5×(-3)+8×2 

Одно решение нашли х =-3, у =2 

Находим решение по формулам  

х=cх +bt   и   y=cу -at (tϵZ) 

Ответ: x=29× (-3)=8t=-87+8t; 

             y=29×2-5t=58-5t. 

 

4. Решим уравнение  5х+8у=29, используя метод цепных дробей 
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Разложим     в цепную дробь 

=1+ =1+  

=1+ =1+  

=1+ +1+  

 

=[1;1;1;2]  n=4 

 

Находим х и у по формулам: 

x= ×c× +bt 

y= ×c× -at 

=3 

=2, так как делили b на a,  а не a на b в уравнении aх+bу=29, где a=5 и b=8 

Подставим данные значения в формулы. Получаем: 

x= ×29×3+8t=-87+8t 

y= ×29×2-5t=58-5t 

Ответ: х=-87+8t; у=58-5t 

 

Можно сделать вывод о том, что во всех методах используется алгоритм 

Евклида 
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2.2.  Решение задачи 
Задача. 

Для настилки пола длинной в 860 см и шириной 500 см имеются 

паркетные доски в 120 см и 130 см и шириной 20 см. Сколько требуется взять  

целых досок того и другого размера, чтобы не пришлось распиливать? 

Решение. 

Пусть   количество досок с длинной 120 см х шт, тогда количество досок с 

длинной 130 см у шт. Известно что длина пола 860 см. Можно составить 

уравнение. 

120х+130у=860 

12х+13у=86 

Решим задачу методом подбора 

х=  

Подставим в это выражение числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

у=0    х=7.1 

у=1   х=6.08 

у=2   х=5 

у=3   х=3.9 

у=4   х=2.8 

у=5   х=1.75 

у=6   х=0.6 

Таким образом уравнение имеет одно решение в целых числах. 

2 доски по 120 см, 5 досок по 130 см 

500:20=25 полосок  паркетной доски уместиться на полу шириной 5 м 

2*25=50 шт – для застилки всего пола потребуется досок длиной 120 см 

5*25=125 шт – для застилки всего пола потребуется досок длиной 130 см 

Экономическое обоснование: 



 22 

Стоимость доски длиной 130 см – 135 руб. 

Если бы доска длиной 120 см была сделана из того же материала, что и доска 

длиной 130 см, то стоила она бы 124 руб. 

 I вариант II вариант III вариант 

135 руб. 5 шт 7 шт. - 

124 руб. 2 шт - 8 шт. 

- 923 руб. 945 руб. 992 руб. 

 

Благодаря  не сложному способу мы значительно сократили расход 

средств на необходимый нам товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
Уравнения для меня важнее, потому что 

 политика — для настоящего, 
 а уравнения — для вечности.  
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Альберт Эйнштейн  
 

 Методы решения неопределенных уравнений первой степени 

складывались веками. Именно Диофант положил начало всему этому большому 

математическому разделу, в чем его огромнейшая заслуга.  Окончательный итог 

был подведен уже в Средние века. 

В ходе работы мы изучили литературу по данной теме; получили ответ на 

вопрос о разрешимости неопределенных уравнений первой степени в целых 

числах; научились решать такие уравнения методом подбора, спуска, цепных 

дробей и с помощью алгоритма Евклида; решили задачу, математической 

моделью которой является данное уравнение; решили в целых числах разными 

методами неопределенное уравнение первой степени;   создали буклет «Методы 

решения неопределенных уравнений первой степени» и историческую таблицу 

о диофантовых уравнениях; доказали выдвинутую нами гипотезу о том, что 

неопределенные уравнения первой степени решаются различными методами. 

Проведенное нами исследование методов решения неопределенных 

уравнений первой степени позволяет нам сделать следующие выводы: 

 ученые Индии первые предложили общий метод для решения в целых 

числах неопределенных уравнений первой степени с целыми коэффициентами; 

 во всех методах, которые мы рассмотрели используются свойства 

делимости чисел; 

 зная одно частное решение уравнения, можно найти общее решение 

уравнения; 

 теория неопределенного уравнения первой степени с двумя переменными 

была завершена в XVII веке Баше де Мезириаком. 
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