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Annotation: The article considers the method of mathematical induction, the 
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Индукция применяется при переходе от частных результатов к общим. 

Метод математической индукции можно наглядно представить в виде 

выстроенных друг за другом костей домино. Если мы толкнем первую из 

них, то упадут и все остальные.  

В различных школьных олимпиадах по математике очень часто встречаются 

довольно сложные логические задачи. Тогда учащиеся задаются вопросом: 
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«А существует ли какой-либо универсальный метод решения таких 

задач?». По мнению ученых методистов [4, 5, 7],для решения подобных задач 

часто применяется метод математической индукции. При всём этом очень 

мало школьников знают и умеют применять данный метод. 

В данной статье мы рассмотрим, при решении каких именно задач удобно 

использовать метод математической индукции. 

Рассмотрим немного истории. Метод математической индукции применялся 

еще древнегреческими учеными. Но первым, 

применившим математическую индукцию наиболее явно, был Герсонид в 

1321 году. Описание данного принципа можно также найти в работах 

итальянского математика 16 века Ф. Мавролико, который являлся 

переводчиком Архимеда. 

Б. Паскаль в своей работе «Трактат об арифметическом треугольнике» 

подтверждает закон образования членов этого треугольника при помощи 

того же метода математической индукции. Спустя какое-то время данный 

метод начинает притягивать интерес некоторых ученых, в том числе и 

Бернулли. Но только со второй половины 19 века, после трудов Больцано, 

Коши, Гаусса, Абеля только индуктивные методы доказательств утрачивают 

свою роль в математике. Основными становятся дедукция и математическая 

индукция. 

Рассмотрим задачу и сформулируем, что собой представляет метод 

математической индукции. 

Задача 1. Показать, что любую сумму, начиная с 8 копеек, можно уплатить 

монетами в 3 и 5 копеек. 

Решение. Рассмотрим, как уплатить 8, 9 и 10 копеек: 

8 = 5 + 3; 

9 = 3 + 3 + 3; 

10 = 5 + 5: 

Добавив ещё одну трёхкопеечную монету, получаем 
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11 = 8 + 3 = (5 + 3) + 3; 

12 = 9 + 3 = (3 + 3 + 3) + 3; 

13 = 10 + 3 = (5 + 5) + 3: 

Ещё одна трёхкопеечная монета позволит уплатить 

14 = 11 + 3; 

15 = 12 + 3; 

16 = 13 + 3 копеек, и так далее. Наша задача решена. Сформулируем принцип 

математической индукции [6]. 

Утверждение, зависящее от натурального числа n, справедливо для 

любого n, если выполнены два условия: 

А) утверждение верно для n=1; 

Б) из справедливости утверждения для n=k, где k – любое натуральное 

число, вытекает справедливость утверждения и для следующего 

натурального числа n=k+1. 

Иногда требуется доказать утверждение не для всех натуральных n, а 

для n≥p. Тогда на первом шаге проверяют справедливость утверждения 

для n=p, а в остальном схема применения метода математической индукции 

та же. 

Теперь рассмотрим виды математической индукции. Различают два вида 

индуктивных умозаключений – полную и неполную индукцию. 

Полной индукцией называется такое умозаключение, в котором общее 

заключение обо всех элементах класса предметов делается на основании 

рассмотрения каждого элемента этого класса 

Полная индукция дает достоверное заключение, поэтому она часто 

применяется в математических и в других самых строгих доказательствах. 

Чтобы использовать полную индукцию, надо выполнить следующие условия: 

1. Точно знать число предметов или явлений, подлежащих рассмотрению. 

2. Убедиться, что признак принадлежит каждому элементу этого класса. 

3. Число элементов должно быть невелико. 
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Неполная индукция применяется в тех случаях, когда мы 

- не можем рассмотреть все элементы, рассматриваемого класса явлений; 

- если число объектов либо бесконечно, либо конечно, но достаточно велико. 

В неполной индукции рассматриваются не все, а только некоторые элементы 

класса. Такой переход от некоторых ко всем не может давать истинный 

вывод. На этом основании неполную индукцию относят к правдоподобным 

умозаключениям. В таких выводах заключение следует из истинных посылок 

только с определенной степенью вероятности, которая может колебаться от 

маловероятной до весьма правдоподобной. 

Задача 2. Доказать, что (7n+1 + 82n-1):19. 

Задача на делимость, взятая из школьного этапа (11 класс) «Всероссийской 

олимпиады школьников» по математике 2015-2016 учебного года. 

Решение: 

1. n=1; 

72+81 = 57:19 – верно; 

2. n=k; 

7k+1 + 82k-1 – верно; 

3. n=k+1; 

Доказать (7k+2 + 82k+1):19; 

7k+2+82k+1 = 7k+1*7 + 82k-1*82 = 7k+1*7 + 82k-1*64 = 7k+1*7 + 82k-1*57 + 82k-1*7 = 

(7*(7k+2+82k-1) + 82k-1*57), что кратно 19. Значит и исходное выражение 

(7n+1+82n-1) кратно 19, что и требовалось доказать. 

В ходе проделанной работы нами изучена суть метода математической 

индукции и рассмотрены олимпиадные задачи, решаемые данным методом. 

Проанализировав материал, нами сделан вывод, что знание данного метода 

очень полезно при решении разного рода олимпиадных задач, включая 

задачи на суммирование, доказательство неравенств, геометрические и 

логические задачи. 
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