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МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ 

Аннотация: при решении определённых математических задач необхо-

димо выполнять действия с квадратными корнями. Результат выполнения 

всего задания напрямую зависит от знаний правил действий с квадратными кор-

нями и умения преобразовывать выражения, их содержащие. Данная тема 

начинает изучаться в школе в курсе алгебре с 8 класса. Знания и умения, полу-

ченные по теме «Квадратные корни», являются востребованными при рас-

смотрении геометрических задач, задач по физике, химии и биологии, которые 

решаются с помощью уравнений, содержащих квадратные корни. 
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Квадратные корни появились ещё до нашей эры. В научных трудах матема-

тиков Древней Индии и Греции упоминаются записи по данной теме. 

В настоящее время для извлечения квадратного корня из данного числа ис-

пользуют таблицы квадратов для двухзначных чисел. Также можно использовать 

разложение числа на простые множители и потом извлечь квадратный корень из 

полученного произведения. Эти способы изучаются в школьном курсе алгебры. 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть основные методы извлечения квад-

ратного корня, которые можно применить при выполнении различных заданий 

по теме «Квадратный корень». 

Объект исследования: квадратный корень. 
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Предмет исследования: методы извлечения квадратного корня. 

Цель исследования: изучить методы извлечения квадратного корня без ис-

пользования калькулятора. 

С уроков алгебры мы знаем, что квадратным корнем из заданного числа 

называют такое число, квадрат которого равен заданному числу. Например, 

числа –5 и 5 являются корнями из 25. Арифметическим квадратным корнем из 

заданного неотрицательного числа называют такое неотрицательное число, квад-

рат которого равен заданному числу. Для нашего примера это будет число 5. 

Процесс нахождения арифметического квадратного корня именуется извлече-

нием квадратного корня. 

Название «корень» и обозначение корня возникли ещё в древности. Так, в 

Индии его называли «мула» – корень (дерева), начало, основание; арабы – 

«джузр» – корень, основание квадрата. В Европе использовали латинский аналог 

данного слова. Так появилось название radix (по-латыни «корень»), отсюда – ра-

дикал. Сначала обозначение корня сократили до Rx, потом до буквы r. Впервые 

такое обозначение использовал немецкий математик Томас Рудольф. Далее 

буква r видоизменилась в знак r¯¯. Благодаря Рене Декарту появился современ-

ный знак . 

Нами были рассмотрены следующие методы извлечения квадратного корня: 

1) использование таблицы квадратов; 2) разложение подкоренного числа на про-

стые множители; 3) арифметический способ; 4) вавилонский способ; 5) метод 

Герона. 

1. Использование таблицы квадратов. Таблица квадратов целых чисел от 0 

до 99 состоит из двух частей. В первой части таблицы с помощью выбора опре-

делённой строки (разряд десятков) и определённого столбца (разряд единиц) 

можно составить число от 0 до 99. Вторая часть таблицы состоит из ячеек, обра-

зованных пересечением строк и столбцов, и содержит квадрат соответствующего 

числа. Тогда выбранное число и будет являться квадратным корнем из получен-

ного. 
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2. Разложение подкоренного числа на простые множители. Данный метод 

является достаточно простым способом. Его смысл заключается в том, что после 

разложения числа на простые множители его можно представить в виде степени 

с нужным показателем – это позволяет получить значение корня. 

Вычислим, используя данный способ, квадратный корень из 225. Для этого 

разложим 225 на простые множители, получаем, что 225 = 5 * 5 * 3 * 3. Исполь-

зуя свойства степени с натуральным показателем, запишем: 225 = 5 * 5 * 3 * 3 = 

52 * 32 = (5 * 3)2 = 152. То есть, 1515225 2  . 

3. Арифметический способ. Для квадратов чисел справедливы равенства: 

1 = 12; 1 + 3 = 22; 1 + 3 + 5 =32 и так далее. Определить целую часть корня числа 

можно так: нужно вычитать из этого числа все нечётные числа последовательно 

до той поры, пока остаток не станет меньше следующего вычитаемого числа или 

равен нулю. Подсчитав количество выполненных действий, определяем целую 

часть квадратного корня. 

Алгоритм для данного способа: 1) вычитать нечётные числа по порядку, 

пока остаток не станет меньше следующего вычитаемого числа или равен нулю; 

2) подсчитать количество выполненных действий, полученное число будет яв-

ляться целой частью числа извлекаемого корня. 

Попробуем таким образом вычислить 9 . Так, 9 – 1 = 8; 8 – 3 = 5; 5 – 5 = 0. 

Выполнено 3 действия, тогда 9 = 3. 

В случае, если под знаком корня будет число, извлекаемый корень которого 

не является целым числом, то мы сможем узнать только его целую часть. 

4. Вавилонский метод. Данный способ применяли ещё 4000 лет назад. Ва-

вилонские учёные составляли таблицы квадратов чисел и квадратных корней из 

чисел. При этом они умели находить приблизительное значение квадратного 

корня из любого целого числа. Вавилоняне использовали следующий метод 

нахождения приближённого значения квадратного корня их числа х. Данное 

число они представляли в виде суммы а2 + b, где а2 – это ближайший к числу х 
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точный квадрат натурального числа а. Далее записывали числа в формулу: 

a

b
abax

2

2  . 

Применим данный способ к извлечению квадратного корня. Для этого рас-

смотрим примеры: .25,425,04
8

2
4

4*2

2
42418 2   

5. Метод Герона. При использовании данного метода, который открыл 

древнегреческий математик Герон Александрийский, применяется такой алго-

ритм: 1) Извлекаем квадратный корень из числа, ближайшего к числу а, из кото-

рого извлекается целое значение корня, получаем число у; 2) Разделим данное 

число а на у, получаем некоторое число в; 3) Находим среднее арифметическое 

чисел в и у, которое и будет приближенным значением квадратного корня из 

числа а. 

При вычислении 67  видим, что ближайший корень к числу 67 квадрат 

числа есть 64, .864   Произведём необходимые преобразования и получим за-

пись: .1875,8
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В ходе выполнения работы мы рассмотрели основные способы извлечения 

квадратных корней из числа, каждый из которых обладает ясным алгоритмом 

выполнения и достаточно прост в использовании. Считаем, что изложенные в 

работе методы вполне можно изучать на уроках алгебры и при подготовке к эк-

заменам. 
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