


Ребята, мы с вами изучили линейные и квадратные неравенства,

научились решать задачи на эти темы. Теперь давайте перейдем к новому

понятию в математике – система неравенств.

Система неравенств похожа на систему уравнений. Вы помните системы

уравнений? Вы изучали эту тему в седьмом классе, постарайтесь вспомнить, как

мы их решали.

Давайте введем определение системы неравенств:

Несколько неравенств, с некоторой переменой х, образуют систему

неравенств, если нужно найти все значения х, при которых каждое из неравенств

образует верное числовое выражение.



Любое значение х, при которых каждое неравенство

принимает верное числовое выражение – решение неравенства.

Решение, так же может называться и частным решением.

А что же есть частное решение? Например, в ответе мы

получили выражение х>7. Тогда х=8 или х=123 или какое либо другое число

большее семи – частное решение, а выражение х>7 – общее решение.

Общее решение образуется множеством частных решений.

Как мы объединяли систему уравнений? Правильно – фигурной

скобкой, так вот с неравенствами поступают также. Давайте посмотрим на

пример системы неравенств:

Если система неравенств состоит из одинаковых выражений,

например:

То это неравенство можно переписать в виде: 5<x+7<8.



Так, что же значит найти решение системы неравенств? 

Решение неравенства – это множество частных решений

неравенства, которые удовлетворяют сразу обоим неравенствам

системы.

Общий вид системы неравенств запишем в виде:

Тогда обозначим:

Х1 – общее решение неравенства f(x)>0.

Х2 – общее решение неравенства g(x)>0.

Х1 и Х2 это множество частных решений.

Решением системы неравенств будут числа принадлежащие как Х1, так и

Х2.

Давайте вспомним операции над множествами. Как нам найти элементы

множества, принадлежащие сразу обоим множествам?

Правильно – для этого есть операция пересечения. И так решением

нашего неравенство будет множество А= Х1∩ Х2.



Примеры.

Решить систему неравенств:

Решение:

Решим каждое неравенство отдельно:

3х-1>2; 3x>3; x>1

5x-10<5; 5x<15; x<3

Давайте отметим наши промежутки на одной координатной прямой:

Решением системы будет отрезок пересечения наших промежутков. 

Неравенство строгое, тогда отрезок будет открытым.

Ответ: (1;3).



Примеры.

Решить систему неравенств:

Решение:

Так же решим каждое неравенство отдельно:

2х-4≤6; 2x≤ 10; x ≤ 5;

-x-4<1; -x<5; x>-5;

Давайте отметим наши промежутки на одной координатной прямой:

Решением системы будет отрезок пересечения наших промежутков. 

Второе неравенство строгое, тогда отрезок будет открытым слева.

Ответ: (-5;5].



Давайте, обобщим полученные знания:

Пусть нам, надо решить систему неравенств:

Тогда интервал (x1;x2) – решение первого неравенства.

Интервал (y1;y2) – второго.

Решение системы неравенств – есть пересечение решений каждого 

неравенства.

Системы неравенств могут состоять из неравенств не только перового 

порядка, ну и любых других видов неравенств.

Важные правила при решении систем неравенств:

Если одно из неравенств системы не имеет решений, то и вся система 

не имеет решений.

Если одно из неравенств выполняется для любых значений переменой, 

то решением системы будет решение другого неравенства.



Пример.

Решить систему неравенств:

Решение.

Решим каждое неравенство по отдельности.

Решением неравенства будет промежуток:

Решим второе неравенство:

Нарисуем оба промежутка на 

одной прямой и найдем пересечение:

Пересечение промежутков отрезок: (4;6]

Ответ: (4;6].

.



Пример.

Решить систему неравенств:

а) б)

Решение.

а) Первое неравенство имеет решение: х>1.

Найдем дискриминант для второго неравенства:

D=16-4·2·4=-16. D<0 => квадратный трехчлен не имеет корней.

Ветви параболы расположены вверх, тогда неравенство не имеет

решений.

Вспомним правило когда одно из неравенств не имеет

решений, то вся система не имеет решений.

Ответ: Нет решений.

б) Первое неравенство имеет решение: х>1.

Второе неравенство больше нуля при всех х.

Тогда решение системы совпадает с решением первого

неравенства.

Ответ: х>1.

.



.

Задачи для самостоятельного решения.

Решите системы неравенств:
а)

б)

в)

г)

д)


