
Краевая научно-практическая конференция 

учебно-исследовательских работ учащихся 6-11 классов 

«Прикладные и фундаментальные вопросы математики» 

 

 

 

 

 

 
 

Методические аспекты изучения математики 

ДИОФАНТОВЫ УРАВНЕНИЯ.  

АРИФМЕТИКА ДИОФАНТА 

 

Масленников Владислав Михайлович, 

10 класс, МАОУ « Лицей №10» г. Перми, 

Золотухина Лариса Викторовна,  

учитель математики  

МАОУ « Лицей №10» г. Перми 

 

 
 
 

  

 

Пермь, 2016 



 

Оглавление 
 

1.Введение ....................................................................................................................... 3 

2.Теоретическая часть .................................................................................................. 4 

Биография Диофанта ................................................................................................... 4 

     Основные методы решения Диофантовых уравнений ........................................... 5 

• Определение Диофантовых уравнений .............................................................. 5 
• Способ перебора вариантов ................................................................................. 6 
• Цепные дроби ........................................................................................................ 6 
• Метод разложения на множители ....................................................................... 7 
• Решение уравнений, как квадратных относительно какой-либо переменной

 ............................................................................................................................... 10 
• Метод бесконечного спуска   ............................................................................. 11 

    Арифметика Диофанта ............................................................................................. 12 

3.Исследовательская часть........................................................................................ 14 

4.Практическая часть ................................................................................................. 19 

5. Заключение ............................................................................................................... 21 

6.Список литературы.................................................................................................. 22 

7.Приложение ............................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



Введение 

    Практически всегда, когда мы решаем какую-либо математическую задачу, мы 
составляем ее модель. Модель – это  упрощенное подобие реального объекта. 
Именно модель наглядно показывает нам суть задачи и ее условия. Существует 
много типов моделей: уравнения, неравенства и другие. Но более частой является 
уравнение. Диофантовы уравнения - одни из самых древних уравнений, которые 
имеют множество методов решения. Теория решений подобных уравнений 
является классическим разделом элементарной математики. Конкретные 
уравнения такого рода были решены еще в Древнем Вавилоне около 4 тысяч лет 
тому назад. Древнегреческий мыслитель Диофант, который жил около 2 тысяч лет 
тому назад, в своей книге «Арифметика» решил большое количество таких и 
более сложных уравнений в целых числах и, в сущности, описал методы их 
решения. Мне стало интересно изучить эти уравнения,  и узнать больше о древней 
математике и поэтому я выбрал именно эту тему. 

     По моему мнению, эта тема является действительно актуальной, так как  
умение решать Диофантовы уравнения, поможет при решении самых сложных 
математических задач, что является важным для всех, кто занимается 
математикой. Именно  поэтому я ставлю перед собой следующие цели: 

1. Узнать, кто такой Диофант и что же такое Диофантовы уравнения? 
2. Рассмотреть  основные способы решения Диофантовых уравнений. 
3. Изучить известную «Арифметику» Диофанта. 
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Теоретическая часть 

Биография Диофанта 

   Диофант Александрийский (рис.1 см. приложение) — древнегреческий 
математик, живший предположительно в III веке н. э. Нередко упоминается как 
«отец алгебры». Автор «Арифметики» — книги, посвящённой решению 
алгебраических уравнений. 

   Диофант был первым греческим математиком, который рассматривал дроби 
наравне с другими числами. В наше время под «диофантовыми уравнениями» 
обычно понимают уравнения с целыми коэффициентами, решения которых 
требуется найти среди целых чисел. Диофант также одним из первых развивал 
математические обозначения. 

   О подробностях его жизни практически ничего не известно.  

В Палатинской антологии содержится эпиграмма-задача: 

Прах Диофанта гробница покоит; дивись ей, и камень 
Мудрым искусством его скажет усопшего век. 
Волей богов шестую часть жизни он прожил ребенком. 
И половину шестой встретил с пушком на щеках. 
Только минула седьмая, с подругой он обручился. 
С нею, пять лет проведя, сына дождался мудрец; 
Только полжизни отцовской возлюбленный сын его прожил. 
Отнят он был у отца ранней могилой своей. 
Дважды два года родитель оплакивал тяжкое горе, 
Тут и увидел предел жизни печальной своей. 

Внимательно прочитав эту задачу можно составить уравнение, с одной 
переменной, и решить его. Ответ будет являться возрастом Диофанта. 

 

 

Это уравнение даёт , то есть возраст Диофанта получается равным 84 
годам. Однако достоверность сведений не может быть подтверждена. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Основные методы решения Диофантовых уравнений 

Определение Диофантовых уравнений: 

Диофантовы уравнения – алгебраические уравнения с целыми 
коэффициентами или системы таких уравнений, у которых разыскиваются целые 
или рациональные решения. 

Особенности решений Диофантовых уравнений: 

1. Они сводятся к уравнениям или системам уравнений с целочисленными 
коэффициентами. Как правило, эти системы неопределённые, т. Е. число 
уравнений в них меньше числа неизвестных. 

2. Решения требуется найти только целые, часто натуральные. 

 

При решении уравнений в целых и натуральных числах можно условно 
выделить следующие методы:  

1. Способ перебора вариантов.  

2. Цепные дроби.  

3. Метод разложения на множители.  

4. Решение уравнений в целых числах как квадратных относительно какой-либо 
переменной.   

5. Метод бесконечного спуска.  
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Способ перебора вариантов 

Пример 1: 

Допустим, в аквариуме живут черепахи и морские звёзды. У черепах по  4 лапы, а 
у морских звёзд – по 5. Всего конечностей насчитывается 23. Сколько в 
аквариуме животных?  

Решение. 

Пусть Х – количество морских звёзд, у – количество черепах. Тогда у всех черепах 
по 4у лап, а у всех звёзд 5х ног. Составим уравнение: 5х + 4у = 23. 

Заметим, что количество животных не может выражаться нецелым или 
отрицательным числами. Следовательно, если х – целое неотрицательное число, 
то и у = (23 – 5х)/4 должно быть целым и неотрицательным, а, значит, нужно, 
чтобы выражение 23– 5х без остатка делилось на 4. Простой перебор вариантов 
показывает, что это возможно только при х = 3, тогда у = 2. 

Ответ: (3; 2)  

   Метод перебора не всегда является рациональным и быстрым, так как числа 
могут быть гораздо больше, к примеру, 5 и 4, и тогда уже метод перебора займет 
намного больше времени, поэтому нам нужно узнать более рациональный способ 
решения Диофантовых уравнений. 

 

Цепные дроби 

Конечной цепной дробью называется выражение вида: 

A0 + 1
𝐴1+ 1

𝐴2+⋯ 1
𝐴𝑛

 

Элемент Ai называется элементом цепной дроби. 

Число A0 называется нулевой подходящей дробью (A0=𝑏0
𝑞0

). 

Всякое рациональное число 𝑎
𝑏
 можно однозначно представить в виде конечной 

цепной дроби. 
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  Удобство применения цепных дробей заключается в том, что их свойства не 
связаны ни с какой системой счисления. По этой причине они эффективно 
используются в теоретических исследованиях. Но широкого практического 
применения цепные дроби не получили, так как для них нет удобных правил 
выполнения арифметических действий.  

Задача 5. 

Представить дробь 40/31 в виде цепной. 

Решение. 

40/31 = 1 + 9/31 = 1 + 1/3 /9 = 1 + 1/(3 + 4 / 9) = 1 + 1 / (3 + 1 / 9 / 4) = 1 + 1 / (3 + 
1 / (2 +1 / 4)) = [1; 3, 2, 4] [ Бабинская И. Л. Задачи математических олимпиад. – 
Москва 1875 ] 

 

Метод разложения на множители 

   Рассмотрим случаи, когда мы можем применить один из методов разложения 
множители для решения Диофантовых уравнений: формулы сокращенного 
умножения, группировка, вынесение общего множителя за скобку. 

Задача 6. 

Решите уравнение в целых числах: x² - y² = 51. 

Решение. 

Разложим левую часть данного уравнения на множители: (Х–Y)*(X+Y)=51. Так 
как 51= 1 * 51 =51 * 1=(-1) * (-51) = (-51) * (- 1) = 17 * 3 = 

= 3 *1 7 = (-17) * (-3) = (-3) * (-17), то решение данного уравнения сводится к 
решению восьми систем: 

1) x – y = 1                                             

x + y = 51 

           (26; 25) 

                                                              2) x – y =- 1 

                                            x + y =- 51   (-26; -25) 
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3)x – y = 51 

    x + y = 1 

    (26; -25) 

4) x – y = -51 

x + y = -1 

(-26; 25) 

5) x – y = 3 

  x + y = 17 

(10; 7)                   

                  6) x – y = -3 

                      x + y = -17            

          (-10; -7) 

7) x – y = 17 

   x + y = 3 

(10; -7) 

8) x – y = -17 

 x + y = -3 

(-10; 7) 

 

Ответ. 

(26; 25),(26; - 25),(-26; -25),(-26; 25),(10; 7),(10; -7),(-10; -7),(-10; 7). 
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Задача 7. 

Решите в целых числах х³ + 91 = у³ [Васильев Н. Б., Егоров А. А. Задачи 
Всесоюзных математических олимпиад. – М., 1998.] 

Решение. 

Перепишем данное уравнение в следующем виде у³ - х³ = 91, разложим левую 
часть на множители (Y –X)*(Y² + XY + X²) = 91. Заметим, что Y² + XY + х² = (у + 
X/2)² + ¾X² ≥ 0 при у∈R. 

Значение  решений данного уравнения сводится к решению следующих систем: 

1) у – х = 1  

 у²  + ху + х² = 91  решая данную систему, получаем (5; 6),(-6; -5); 

(10 у – х =91  

 у² + ху + х² = 1 система не имеет решения в целых числах; 

(10 у – х = 13  

 у² + ху + х² = 7 решений в целых числах нет; 

4) у – х = 7  

 у² + ху + х² = 13 решая данную систему, получаем (-3; 4),(-4;3). 

 

Ответ. 

(5; 6), (-6; -5), (-3; 4), (-4; 3). 

Метод разложения на множители позволяет быстро решить уравнение, но не все 
уравнения можно разложить на множители, поэтому для таких уравнений нужны 
другие методы. 
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Решение уравнений, как квадратных, относительно какой-
либо переменной 

Если попытаться решить какое-либо уравнение методом разложения на 
множители, то это достаточно трудоёмкая работа, поэтому это уравнение можно 
решить более изящным методом. Рассмотрим уравнение, как квадратное 
относительно х. 

Пример  

Решите в целых числах 3(х² + ху + у²)= х + 8у 

Решение. 

Рассмотрим уравнение, как квадратное относительно х   3х ² + (3у – 1)х + 3у² - 8у 
= 0. Найдём дискриминант уравнения D = =(3у – 1) ² - 4 * 3(3у² - 8у) = 9у² - 6у + 1 
– 36у² + 96у = -27у² + 90у + 1. 

Данное уравнение имеет корни, если D ≥ 0, т. Е. –27у² + 90 у + 1≥ 0 

(-45 + √2052) / (-27) ≤ у ≤ (-45 -√2052) / (-27)  

   Так как у ∈ Z, то условию  удовлетворяют только 0, 1, 2, 3. Перебирая эти 
значения, получим, что уравнение в целых числах имеет решения (0; 0) и     (1; 1). 

Ответ. 

(0; 0), (1; 1). 

Рассмотрим еще один пример. 

Пример 

1. Решите уравнение 5х² - 2ху + 2у² - 2х – 2у + 1= 0 .[Гальперин Г. А., 
Тольпыго А. К. Московские математические олимпиады. – М.,1986.] 

Решение. 

Рассмотрим данное уравнение как квадратное относительно х с коэффициентами, 
зависящими от у, 5х² - 2(у + 1)х + 2у² – 2у + 1= 0. 

Найдём четверть дискриминанта D/4=(y+1)²-5(2y²-2y+1)=-(3y-2)². 

Отсюда следует, что уравнение имеет решение только тогда, когда –(3у – 2)² = 0, 
отсюда следует у = ⅔, затем находим х = ⅓. Ответ (⅓; ⅔).  
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Мы рассмотрели еще один известный метод решения Диофантовых уравнений и 
теперь мы можем быть уверены, что сможем решить большинство уравнений, но 
существует еще один , по моему мнению, очень удобный способ решения 
Диофантовых уравнений. 

 

Метод бесконечного спуска 

Решение уравнений методом бесконечного спуска проходит по следующей 
схеме: предположив, что уравнение имеет решения, мы строим некоторый 
бесконечный процесс, в то время, как по самому смыслу задачи этот процесс 
должен на чём–то кончаться. 

Часто метод бесконечного спуска применяется в более простой форме. 
Предположив, что мы уже добрались до естественного конца, видим, что 
«остановиться» не можем. 

Пример 

Решить в целых числах x³ - 3y³ - 9z³ = 0 (1) [Виленкин Н. Я. За страницами 
учебника математики 10 – 11 класс. – М.: Просвещение] 

Решение 

Видно, что левая часть уравнения (1) не поддаётся никаким преобразованиям. 

 Поэтому исследуя характер целых чисел x³=3(y³-z³). Число x³ кратно 3, значит и 
число х кратно 3, т. Е. х = 3х1 (2) Подставим (2) в (1) 27х1³-3у³-9z³=0,   9x1³-y³-
3z³=0 (3) 

y³=3(3x1³-z³). Тогда у³ кратно 3, значит и у кратно 3, т. Е. у=3у1 (4). Подставим (4) 
в (3) 9х1³ -27у1³ - 3z³=0.  

Из этого уравнения следует, что z³ кратно 3, а значит и z кратно 3, т.е. z=3z1. 

Итак, оказалось, что числа, удовлетворяющие уравнению (1), кратны трём, и 
сколько раз мы не делили бы их на 3, получаем числа, кратные трём. 
Единственное целое число, удовлетворяющее трём. Единственное целое число, 
удовлетворяющее этому условию, будет нуль, т. Е. решение данного уравнения 
(0; 0; 0) .  
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Арифметика Диофанта 

  Основное  произведение Диофанта – «Арифметика» (рис.2 см. приложение) в 13 
книгах. Это последнее великое математическое сочинение античности, дошедшее 
до нас. Сохранилось, к сожалению, только 6 первых книг из 13. «Арифметика» 
посвящена Дионисию – как полагают, епископу Александрийскому. 

    Первая книга начинается обширным введением, где читатель знакомится с 
подходом автора. Диофант ввёл буквенные обозначения для неизвестных и 
специальные символы для их степеней, включая и отрицательные. Особые 
символы обозначали знак равенства и отрицательные числа. Знак сложения 
подразумевался. Рациональные числа трактуются так же, как и целые, что тоже не 
типично для античных математиков. Сформулированы многие привычные нам 
правила алгебры: смена знака при переносе в другую часть уравнения, 
сокращение общих членов и др. Есть даже правило знаков: минус на минус даёт 
плюс. Всё это формулируется, как и положено в алгебре, в общем виде, без 
отсылки к геометрическим истолкованиям. 

Большая часть труда – это сборник задач с решениями (их всего 189), умело 
подобранных для иллюстрации общих методов. Главная проблематика 
«Арифметики» - нахождение положительных рациональных решений 
неопределённых уравнений. В левой части уравнений рассматриваются 
многочлены произвольной степени с рациональными коэффициентами. Сначала 
Диофант исследует уравнения 2-го порядка от 2 неизвестных: F(х,у) = 0; он 
указывает метод нахождения других решений, если одно уже известно. Затем 
аналогичные методы применяет к уравнениям высших степеней. 

Задача и её решение 

Задача: Найти два числа, зная, что их сумма равна 20, а произведение равно 
96. 

A + b = 20 

a * b = 96 

Решение: пусть разность двух этих чисел равна двум аритмам 
(переменным), т.е. B – a = 2ζ, при учете того, что b < a (но это не важно, с 
точностью до переименования чисел a и b). Тогда: 

(10 – ζ)*(10 + ζ) = 96 → 100 – ζ2 = 96 → ζ2 = 4 → ζ = 2 

Ответ: a = 8,b = 12 (или наоборот).  
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Решение задач даёт основания полагать, что Диофант хорошо разбирался в теории 
чисел. В решениях задач нет общности – каждая задача решается по-своему. 
Огромным вкладом этого ученого в развитие математики явились введение 
неизвестного и упрощение формы записи задач (символы). В X веке 
«Арифметика» была переведена на арабский язык, после чего математики стран 
ислама продолжили некоторые исследования Диофанта. Латинский перевод 
«Арифметики» появился в XVII веке, и методы Диофанта оказали огромное 
влияние на Виета, Ферма и Декарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 



Исследовательская часть 

   Изучив и поняв  некоторые способы решения Диофантовых уравнений, мне 
захотелось рассмотреть их применение при решении более сложных и древних 
задач. 

  Для этого я изучил множество литературы, но я хочу выделить такие книги: 

• Я.И. Перельман «Занимательная алгебра» (см. приложение рис.3) 
• Л.Ф. Пичурин «За страницами учебника алгебры» (см. приложение 

рис.4) 
• Н.Я. Виленкин «За страницами учебника математики» (см. 

приложение рис.5) 

     Именно в этих книгах я нашел для себя интересные примеры и задачи        
связанные с моей темой. 

    В книге Я.И.Перельмана «Занимательная алгебра» я нашел задачу, связанную с 
определением возраста Диофанта, о которой я уже говорил в теоретической части, 
но сейчас я бы хотел по подробнее ее рассмотреть. 

  История сохранила нам мало черт биографии замечательного  древнего 
математика Диофанта. Все, что известно о нем, почерпнуто из надписи на его 
гробнице - надписи, составленной в форме математической задачи. Приведем эту 
задачу. 

На родном языке: На языке алгебры: 

 
Путник! Здесь прах погребен Диофанта. 
И числа поведать могут, о чудо, сколь 

долог был век его жизни. 

X 

Часть шестую его представляло 
прекрасное детство. 

X/6 

Двенадцатая часть протекла еще жизни - 
покрылся пухом тогда подбородок 

X/12 

Седьмую в бездетном браке провел 
Диофант 

X/7 

Прошло пятилетие, он был осчастливлен 
рожденьем прекрасного первенца сына 

5 

Коему рок половину лишь жизни 
прекрасной и светлой дал на земле по 

сравненью с отцом. 

X/2 
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И в печали глубокой старец земного 
удела конец воспринял, переживши года 

четыре с тех пор, как сына лишился. 

Х=X/6+X/12+X/7+5+X/2+4 

«Скажи, сколько лет жизни достигнув, смерть воспринял Диофант?» 

   Решив уравнение и найдя, что X=84, узнаем следующие черты биографии 
Диофанта: он женился в 21 год, стал отцом на 38 году, потерял сына на 80-м году 
и умер в 84 года. 

   По моему мнению, Диофант составил эту задачу далеко неспроста. Я считаю, 
что Диофант, являясь математиком, решил представить свою биографию, включая 
основные моменты своей жизни, не  в виде текста, а в виде задачи, так как всю 
свою жизнь он составлял задачи и искал методы их решения, но понимал что и 
его жизнь не вечна. Поэтому и решил после себя оставить еще одну загадку. 
Более того, я думаю, что он хотел донести до нынешнего поколения то, что даже 
свою биографию можно представить в виде математической модели, не говоря 
уже про записи законов и других формулировок. 

   Итак, Диофант внес значительный вклад в развитие математики, в частности в 
сферу уравнений и решения с их помощью них  задач, также мы можем считать 
Диофанта творческим человеком, так как свой интерес он перенес на свою 
биографию, до чего догадался бы  не каждый. 

    

 В книге Л.Ф. Пичурин «За страницами учебника алгебры» я увидел задачу с 
несколькими переменными, то есть именно такую, какую можно решить 
способами Диофанта. 

  Задача: 

   На складе имеются гвозди в ящиках  по 16,17 и 40 кг. Может ли кладовщик 
выдать 100 гвоздей, не вскрывая ящики? 

  Решение: 

Попробуем решить задачу, составив уравнение обычным путем. Пусть ящиков по 
16 взято x штук, по 17- у штук, по 40- z штук. Всего выдано 100 кг, отсюда 
следует уравнение: 

16х+17y+40z=100 
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    Решаем это уравнение методом рассуждения и отбрасывания вариантов, 
которые точно не могут существовать. Ящиков по 40 кг не может быть больше 3, 
так как 40*3=120, а это больше, чем надо. И 2 быть не может, так как 40*2=80, 
100-80=20, а 20 набрать, не вскрывая ящики нельзя. Может быть, взять 1 ящик по 
40 и оставшиеся 60 кг набрать, комбинируя по 16 и 17 кг. Если взять 1 ящик по 
17, то останется 43 и набрать их ящиками по 16 нельзя. Если же взять 2 по 17, то 
60-17*2=26 и целых  ящиков по 16 не получится. Если взять 3 по 17, то останется 
9 и снова не получается. Получается, что ящики по 40 кг нам не нужны. Если 
задача имеет решение, то придется комбинировать только по 16 и 17 кг. 

16х+17у=100 

  100 не делится ни на 16, ни на 17, и, значит, надо посмотреть, что будет 
получаться, если из 100 вычитать 17, 17*2, 17*3, 17*4, 17*5. Если разность будет 
делиться на 16, то задача имеет решении, если нет - кладовщику придется 
вскрыть, хотя бы один ящик. 83 на 16 не делится, 66 - не делится, 49 - не делится, 
32=16*2, и задача решена 100=17*4+16*2. То есть 4 ящика по 17 и 2 по 16. 

   Можно было бы, увидев, что ящики по 40 кг не нужны, пойти дальше иным 
путем. Если взять 6 ящиков по 16, то есть подобрать такое число, делящееся на 
16, которое ближе всего к 100, то окажется что до 100 не хватает 4, значит, 4 
ящика из шести надо заменить ящиками по 17 кг, и получим такой же результат. 

Ответ: Да может. 4 ящика по 17кг , 2 по 16кг и 0 по 40кг. 

   Существует несколько способов решения этой задачи, так как существует 
множество решений Диофантовых уравнений. Сейчас мы решили задачу 
способом перебора вариантов, который мы уже рассматривали в теоретической 
части. Решим эту же задачу другим способом. 

  Решение: 

Первая часть решения будет точно такая же, как и в первом случае. 

 Составим уравнение обычным путем. Пусть ящиков по 16 взято x штук, по 17- у 
штук, по 40- z штук. Всего выдано 100 кг, отсюда следует уравнение: 

16х+17y+40z=100 

    Решаем это уравнение методом рассуждения и отбрасывания вариантов, 
которые точно не могут существовать. Ящиков по 40 кг не может быть больше 3, 
так как 40*3=120, а это больше, чем надо. И 2 быть не может, так как 40*2=80, 
100-80=20, а 20 набрать, не вскрывая ящики нельзя.  
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   Может быть, взять 1 ящик по 40 и оставшиеся 60 кг набрать, комбинируя по 16 
и 17 кг.  

16х+17у=60 

 Построим график у = 𝟔𝟎−𝟏𝟔х
𝟏𝟕

  

 

 

 

 

На графике видно, что ни одному натуральному у, не соответствует натуральное 
Х, и наоборот. Следовательно, в натуральных числах уравнение решений не 
имеет. Получается, что ящики по 40 кг нам не нужны. Если задача имеет решение, 
то придется комбинировать только по 16 и 17 кг. 
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16х+17у=100 

Построим график у = 𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟔х
𝟏𝟕

 

 

 

На графике видно Х и у натуральные только (2;4). Проверим, 16*2+17*4=100. 
Следовательно, это и есть решения уравнения. 

Ответ: 4 ящика по 17кг , 2 по 16кг и 0 по 40кг. 
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Практическая часть 

Рассмотрев  различные решения задач из разных книг, я захотел составить свою 
задачу и решить ее несколькими способами. 

Задача:  

Пусть на ферме живут гуси и поросята. У поросят по  4 копыта, а у гусей по 2 
лапы. Всего конечностей насчитывается 22. Сколько животных на ферме, если 
поросят меньше чем гусей, но больше, чем 2?  

Решение: (1) 

Пусть Х – количество поросят, у – количество гусей. Тогда у всех поросят по 4х 
копыт, а у всех гусей 2у ног. Составим уравнение:  

4х + 2у = 22. 

Заметим, что количество животных не может выражаться нецелым или 
отрицательным числами. Следовательно, если Х – целое неотрицательное число, 
то и у = (22 – 4х)/2 должно быть целым и неотрицательным, а, значит, нужно, 
чтобы выражение 22– 4х без остатка делилось на 2. Перебор вариантов 
показывает, что это возможно только при Х = 3, тогда у = 5.  

Конечно, существуют еще пары (Х; у) удовлетворяющие уравнению, но они 
противоречат условию о том, что «поросят меньше, чем гусей, но больше, чем 2». 

Ответ: 3 поросенка и 5 гусей 

 

  Сейчас я решил эту задачу методом подбора, также ее можно решить и 
графически. 

Решение: (2) 

Пусть Х – количество поросят, у – количество гусей. Тогда у всех поросят по 4х 
копыт, а у всех гусей 2у ног. Составим уравнение:  

4х + 2у = 22. 
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Построим график, у = 22−4х
2

 

 

На графике видно, что 4 пары (Х; у) натуральные, но лишь одна пара (3;5) 
удовлетворяет условию о том, что Х>2 и x<y. 

Ответ: 3 поросенка и 5 гусей 
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Заключение 

   Мы рассмотрели понятие Диофантовых уравнений и в процессе работы над этой 
темой, заметили множество интереснейших фактов, связанных с решением 
уравнений в целых числах. Также мы подробно рассмотрели множество методов 
их решения, общих и для уравнений конкретного типа. Решение уравнений в 
целых числах – очень непростая задача, но достаточно интересная.  С древнейших 
времён накопилось множество способов решения конкретных Диофантовых 
уравнений, однако, только в нашем веке появились общие приёмы их 
исследования. Терема Пифагора и теорема Ферма также является Диофантовыми 
уравнениями. 
  Решение уравнений в целых числах – один из самых элементарных разделов 
математики, на который нам открыл глаза Диофант. Ни один крупный математик 
не прошёл мимо теории Диофантовых уравнений. 
  По моему мнению, такое открытие как Диофантовы уравнения, стало большим 
прорывом в науке, ведь каждый человек, который занимается математикой, 
должен знать разные способы решения даже самых сложных уравнений, а чем и 
рассказывает нам Диофант. Так же я думаю, что в будущем я точно не пожалею о 
полученных знаниях, так как после проведения этой работы, я всерьез задумался 
об устройстве уравнений и математики в целом. 
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Приложение 
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	Первая книга начинается обширным введением, где читатель знакомится с подходом автора. Диофант ввёл буквенные обозначения для неизвестных и специальные символы для их степеней, включая и отрицательные. Особые символы обозначали знак равенства и от...
	Большая часть труда – это сборник задач с решениями (их всего 189), умело подобранных для иллюстрации общих методов. Главная проблематика «Арифметики» - нахождение положительных рациональных решений неопределённых уравнений. В левой части уравнений ра...
	Задача и её решение
	Задача: Найти два числа, зная, что их сумма равна 20, а произведение равно 96.
	A + b = 20
	a * b = 96
	Решение: пусть разность двух этих чисел равна двум аритмам (переменным), т.е. B – a = 2ζ, при учете того, что b < a (но это не важно, с точностью до переименования чисел a и b). Тогда:
	(10 – ζ)*(10 + ζ) = 96 → 100 – ζ2 = 96 → ζ2 = 4 → ζ = 2
	Ответ: a = 8,b = 12 (или наоборот).
	Решение задач даёт основания полагать, что Диофант хорошо разбирался в теории чисел. В решениях задач нет общности – каждая задача решается по-своему. Огромным вкладом этого ученого в развитие математики явились введение неизвестного и упрощение формы...
	Исследовательская часть
	Изучив и поняв  некоторые способы решения Диофантовых уравнений, мне захотелось рассмотреть их применение при решении более сложных и древних задач.
	Для этого я изучил множество литературы, но я хочу выделить такие книги:
	 Я.И. Перельман «Занимательная алгебра» (см. приложение рис.3)
	 Л.Ф. Пичурин «За страницами учебника алгебры» (см. приложение рис.4)
	 Н.Я. Виленкин «За страницами учебника математики» (см. приложение рис.5)
	Именно в этих книгах я нашел для себя интересные примеры и задачи        связанные с моей темой.
	В книге Я.И.Перельмана «Занимательная алгебра» я нашел задачу, связанную с определением возраста Диофанта, о которой я уже говорил в теоретической части, но сейчас я бы хотел по подробнее ее рассмотреть.
	История сохранила нам мало черт биографии замечательного  древнего математика Диофанта. Все, что известно о нем, почерпнуто из надписи на его гробнице - надписи, составленной в форме математической задачи. Приведем эту задачу.
	«Скажи, сколько лет жизни достигнув, смерть воспринял Диофант?»
	Решив уравнение и найдя, что X=84, узнаем следующие черты биографии Диофанта: он женился в 21 год, стал отцом на 38 году, потерял сына на 80-м году и умер в 84 года.
	По моему мнению, Диофант составил эту задачу далеко неспроста. Я считаю, что Диофант, являясь математиком, решил представить свою биографию, включая основные моменты своей жизни, не  в виде текста, а в виде задачи, так как всю свою жизнь он составл...
	Итак, Диофант внес значительный вклад в развитие математики, в частности в сферу уравнений и решения с их помощью них  задач, также мы можем считать Диофанта творческим человеком, так как свой интерес он перенес на свою биографию, до чего догадался...
	В книге Л.Ф. Пичурин «За страницами учебника алгебры» я увидел задачу с несколькими переменными, то есть именно такую, какую можно решить способами Диофанта.
	Задача:
	На складе имеются гвозди в ящиках  по 16,17 и 40 кг. Может ли кладовщик выдать 100 гвоздей, не вскрывая ящики?
	Решение:
	Попробуем решить задачу, составив уравнение обычным путем. Пусть ящиков по 16 взято x штук, по 17- у штук, по 40- z штук. Всего выдано 100 кг, отсюда следует уравнение:
	16х+17y+40z=100
	Решаем это уравнение методом рассуждения и отбрасывания вариантов, которые точно не могут существовать. Ящиков по 40 кг не может быть больше 3, так как 40*3=120, а это больше, чем надо. И 2 быть не может, так как 40*2=80, 100-80=20, а 20 набрать, ...
	16х+17у=100
	100 не делится ни на 16, ни на 17, и, значит, надо посмотреть, что будет получаться, если из 100 вычитать 17, 17*2, 17*3, 17*4, 17*5. Если разность будет делиться на 16, то задача имеет решении, если нет - кладовщику придется вскрыть, хотя бы один я...
	Можно было бы, увидев, что ящики по 40 кг не нужны, пойти дальше иным путем. Если взять 6 ящиков по 16, то есть подобрать такое число, делящееся на 16, которое ближе всего к 100, то окажется что до 100 не хватает 4, значит, 4 ящика из шести надо за...
	Ответ: Да может. 4 ящика по 17кг , 2 по 16кг и 0 по 40кг.
	Существует несколько способов решения этой задачи, так как существует множество решений Диофантовых уравнений. Сейчас мы решили задачу способом перебора вариантов, который мы уже рассматривали в теоретической части. Решим эту же задачу другим спосо...
	Решение:
	Первая часть решения будет точно такая же, как и в первом случае.
	Составим уравнение обычным путем. Пусть ящиков по 16 взято x штук, по 17- у штук, по 40- z штук. Всего выдано 100 кг, отсюда следует уравнение:
	16х+17y+40z=100
	Решаем это уравнение методом рассуждения и отбрасывания вариантов, которые точно не могут существовать. Ящиков по 40 кг не может быть больше 3, так как 40*3=120, а это больше, чем надо. И 2 быть не может, так как 40*2=80, 100-80=20, а 20 набрать, ...
	Может быть, взять 1 ящик по 40 и оставшиеся 60 кг набрать, комбинируя по 16 и 17 кг.
	16х+17у=60
	Построим график у = ,𝟔𝟎−𝟏𝟔х-𝟏𝟕.
	На графике видно, что ни одному натуральному у, не соответствует натуральное Х, и наоборот. Следовательно, в натуральных числах уравнение решений не имеет. Получается, что ящики по 40 кг нам не нужны. Если задача имеет решение, то придется комбинирова...
	16х+17у=100
	Построим график у = ,𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟔х-𝟏𝟕.
	На графике видно Х и у натуральные только (2;4). Проверим, 16*2+17*4=100. Следовательно, это и есть решения уравнения.
	Ответ: 4 ящика по 17кг , 2 по 16кг и 0 по 40кг.
	Практическая часть
	Рассмотрев  различные решения задач из разных книг, я захотел составить свою задачу и решить ее несколькими способами.
	Задача:
	Заключение
	Мы рассмотрели понятие Диофантовых уравнений и в процессе работы над этой темой, заметили множество интереснейших фактов, связанных с решением уравнений в целых числах. Также мы подробно рассмотрели множество методов их решения, общих и для уравнен...
	Решение уравнений в целых числах – один из самых элементарных разделов математики, на который нам открыл глаза Диофант. Ни один крупный математик не прошёл мимо теории Диофантовых уравнений.
	По моему мнению, такое открытие как Диофантовы уравнения, стало большим прорывом в науке, ведь каждый человек, который занимается математикой, должен знать разные способы решения даже самых сложных уравнений, а чем и рассказывает нам Диофант. Так же...

