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Аннотация. Основная задача обучения математике в общеобразовательной школе заключается в обеспечении
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения
смежных дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи, углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их
математических способностей. Углубленное изучение предмета должно обеспечить подготовку к поступлению в
ВУЗ и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. Тема «Корень n-ой степени» необходима для изучения многих разделов алгебры, а именно
для нахождения производной и первообразной. В статье рассматривается решение кубических уравнений с использованием формулы Кардано. Описывается алгоритм применения данной формулы, ее основные преимущества.
Обосновывается целесообразность её применения при решении кубических уравнений. Авторами приводятся примеры с подробным решением. Показано, что использование формулы Кардано способствует гораздо лучшему усвоению нового материала, повышает уровень мотивации обучающихся и вызывает их интерес к изучению предмета.
Ключевые слова: степенная функция, корень n-ой степени, кубическое уравнение, формула Кардано, Сципион
дель Ферро, Никколо Тарталье, приведённое кубическое уравнение, дискриминант кубического уравнения, действительные корни кубического уравнения.
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Abstract. The main task of teaching mathematics in secondary schools is to ensure that students have a solid and conscious mastery of the system of mathematical knowledge and skills necessary in everyday life and work for each member of
modern society, sufficient to study related disciplines and continue their education. Along with solving the main problem,
advanced study of mathematics provides for the formation of students ‘ sustained interest in the subject, the identification
and development of their mathematical abilities. In-depth study of the subject should provide preparation for entering the
UNIVERSITY and continuing education, as well as for professional activities that require a sufficiently high mathematical
culture. The topic “Root of the nth degree” is necessary for the study of many sections of algebra, namely, to find the derivative and primitive. The article deals with the solution of cubic equations using the Cardano formula. The algorithm for
applying this feature is described.
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Успешная сдача экзамена предполагает хорошее знаВВЕДЕНИЕ
Тема «Корень n-ой степени» является основой для ние исследуемой темы. В процессе изучения алгебры и
изучения многих тем в курсе алгебры и начал математи- начал математического анализа на профильном уровне
ческого анализа общеобразовательной школы. Так поня- в рамках темы «Степени и корни. Степенные функции»
тие корня n-ой степени неразрывно связано с понятием рассматриваются способы решения уравнений третьей
степени с дробно–рациональным показателем. Эта тема и четвёртой степеней. Анализ действующих учебников
в свою очередь важна при изучении материала, связан- для общеобразовательных учреждений показал, что
ного с понятием производной и первообразной. Также только в учебном пособии А. Г. Мордковича «Алгебра
знания свойств степени с рациональным показателем и и начала математического анализа. 11 класс» наиболее
арифметического корня n-ой степени позволяют решать полно и понятно раскрыта тема «Корень n-ой степени»
степенные и иррациональные уравнения, неравенства и [2]. Здесь автор включает темы, направленные на углуих системы [1]. Известно, что в заданиях ЕГЭ на про- бленный уровень обучения, такие, как «Извлечение корфильном уровне присутствуют задания на знание поня- ней из комплексных чисел», «Преобразование иррациональных выражений» и рассматривает решение кубития корня n-ой степени и его свойств, а именно:
- на решение иррациональных уравнений и нера- ческих уравнений с использованием формулы Кардано.
В 16 веке в Италии были популярны математичевенств;
- на преобразование числовых иррациональных вы- ские состязания, которые были больше похожи на дуэ162
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ли между двумя математиками. Соревнующиеся должны были отправить друг другу одинаковое количество
задач. Победителем становился тот из них, кто решал
большее количество присланных заданий. Наряду с присвоением звания выдающегося математика победитель
занимал место при дворе и становился очень обеспеченным человеком. На тот момент ученые уже могли решать квадратные уравнения. Правда, решались они не
непосредственно, а при помощи геометрических построений. Так делал Евклид и арабские математики. Одной
из популярных тем было выведение общей формулы для
нахождения корней любого уравнения третьей степени,
ведь в то время решать кубические уравнения никто не
умел [3].
Первым предложил решение уравнения вида
x3+ px = q профессор математики Болонского университета Сципион дель Ферро. Его ученик Антонио Фиоре
попытался использовать способ, переданный ему учителем, в поединках математиков. И он послал вызов
Никколо Тарталье на состязание по решению задач.
Приложив огромные усилия, Тарталья сам нашёл такой
способ и решил все тридцать задач, предложенных ему
Фиоре. Сам же Фиоре не смог решить ни одной своей
задачи, хотя владел методом дель Ферро. В 1545 году
вышла в свет книга «Великое искусство, или об алгебраических правилах», автором которой был итальянский
математик Джероламо Кардано. В этой книге появились общие формулы корней кубического уравнения,
переданные ему Тартальей. Способ решения кубических уравнений навсегда вошел в историю математики
как «формула Кардано». В настоящее время учёные признают первенство в решении кубического уравнения за
дель Ферро. Тарталья переоткрыл формулу дель Ферро,
Кардано же дал полную и исчерпывающую теорию решения любого уравнения третьей степени [4].
МЕТОДОЛОГИЯ
Вот как Джероламо Кардано (1501-1576) впервые
описал формулу для нахождения корней кубического
уравнения x3+ px=q:
«Куб третьей части числа “вещей”, к которому ты
прибавляешь квадрат половины числа из уравнения и берешь корень из всего полученного, — это квадратный
корень, который ты используешь в одном случае, прибавляя половину числа, которое как раз умножал само
на себя, в другом случае, вычитая ту же самую половину, и ты будешь иметь соответственно “бином” и
“вычет”; затем вычти кубический корень из вычета из
кубического корня из бинома и остаток от этого есть
величина “вещи”» [5].
То есть, корни кубического уравнения
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имеет три действительных корня, которые равны удвоенным действительным частям трёх кубических корней
из комплексного числа
.[6]
Когда же можно применить данную формулу?
Конечно, целесообразно её применять, если кубическое
уравнение не имеет рациональных корней. В случае,
если корень рациональный, то можно подобрать этот
корень, затем делением свести исходное уравнение к
квадратному.
Чтобы найти сопряженные комплексные корни
уравнения, можно применить формулу Кардано для области комплексных чисел. Однако, в нашей статье мы
не будем рассматривать применение данной формулы.
Рассмотрим только нахождение действительных корней
кубического уравнения.
Проиллюстрируем практическое применение формулы Кардано на примерах.
Пример 1. Решить уравнение:
Решение. Заметим, что данное уравнение не приведённое. Значит, нам нужно привести его к виду:
. Для этого произведём замену:
, где

:
.

Получаем:

Итак, мы имеем приведённое кубическое уравнение,
где
,
. Найдём дискриминант этого уравнения по формуле:

, значит уравнение имеет один действительный
корень и два сопряжённых комплексных корня. Найдем
действительный корень по формуле Кардано. Получаем:

можно найти по формуле:

Так выглядит известная формула Кардано. Решение
кубическое уравнение вида
начинается с вычисления дискриминанта - ∆, который находится по
формуле:
В результате вычисления дискриминанта может возникнуть три ситуации:
1) ∆ > 0 . Это означает, что кубическое уравнение

Мы нашли корень
Вернёмся к замене.
Если
,

приведённого

уравнения.

то

.
Ответ:

. [7]

РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, мы нашли действительный корень этого уравимеет только один действительный корень, который нения. Как мы писали выше, два оставшихся корня мы
можно найти по этой формуле и два сопряжённых ком- находить не будем, так как для этого требуется примеплексных корня;
нить формулу Кардано для области комплексных чисел.
Это
означает,
что
кубическое
уравнение
А данная формула, на наш взгляд, выходит за рамки из∆
=
0
2)
.
учения алгебры и начал анализа даже в курсе углубленимеет три действительных корня, два из которых совпа- ного изучения предмета в общеобразовательной школе.
дают;
Конечно, формула Кардано достаточно громоздкая, и
Это
означает,
что
кубическое
уравнение
её
применение
не всегда оправдано. Возникает вопрос: в
∆
<
0
3)
.
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каком же случае формула Кардано может быть полезна?
Например, при решении уравнений с параметром.
Пример 2. При каких значениях параметра a уравнение
имеет три различных корня?
Решение. Это приведённое кубическое уравнение. Оно может иметь три различных корня, если ∆<0.
Найдём дискриминант ∆ этого уравнения по формуле:
.
Здесь

. Получим:

Решим неравенство:
Значит, при
уравнение имеет три различных
корня.
Ответ: при
. [8]
ВЫВОДЫ
Анализ школьных работ показал, что учащиеся испытывают трудности в основном с применением свойств
корня n-ой степени. Особенно они путаются в правильности применения того или иного свойства при преобразовании выражений, содержащих радикалы. Отметим,
что особое значение имеет задание на нахождение области определения функции, так как от правильности
нахождения ОДЗ зависит решение большинства уравнений и неравенств [9-25]. Ошибки в данном задании
указывают на то, что не всеми учащимися усваивается
понятие «корня n-ой степени из действительного числа»
в полной мере. Стоит отметить, что у учащихся имеются
ошибки при решении более сложных уравнений, содержащих радикалы (например – с введением новой переменной).
В заключении хочется отметить, что формула
Кардано имеет место быть в углубленном курсе изучения алгебры общеобразовательной школы. Данная тема
имеет скорее общеразвивающий характер, и будет интересна учащимся, обучающимся исключительно на
углубленном уровне. Её можно рассмотреть в качестве
дополнительного материала. Это связано с тем, что формула Кардано применяется крайне редко, к тому же она
«тянет» за собой другую, ещё более сложную тему, связанную с нахождением корней из области комплексных
чисел. А данная тема относится уже к высшей математике.
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