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Введение 

При решении показательных уравнений и неравенств часто возникают 

трудности, связанные со следующими особенностями:  

 незнание четкого алгоритма решения показательных уравнений, 

неравенств и их систем;  

  при решении показательных уравнений и неравенств, ученики 

производят преобразования, которые не равносильны исходным 

уравнениям и неравенствам;  

  при решении показательного уравнения и неравенства введением 

новой переменной забывают возвращаться к обратной замене.  

Вышесказанное определяет актуальность выбранной темы и полезность ее 

изучения для будущей педагогической практики.  

Цель данной работы: изучить теоретический материал по теме, 

проанализировать данную тему в учебниках по алгебре и началам анализа, 

систематизировать и обобщить методические рекомендации по решению 

показательных уравнений. 

Данное пособие создано для студентов первого и второго курса. 



Определение уравнения. 

 Равенство с переменной f(x) = g (x) называется уравнением с одной 

переменной x.  

Корни уравнения.  

 Всякое значение переменной, при котором выражение f(x) и g (x) 

принимают равные числовые значения, называется корнем уравнения. 

Решить уравнение – это значит найти все его корни или доказать, что их 

нет. 

Уравнение называется показательным, если оно содержит неизвестную 

величину в показателе степени.  

 



Метод уравнивания показателей  

Алгоритм решения уравнения методом уравнивания показателей: 

 - представить обе части показательного уравнения в виде степеней с 

одинаковыми основаниями; 

- на основании теоремы, если , где а ,  равносильно 

уравнению вида f(x)=g(x), приравниваем показатели степеней; 

 

-решаем полученное уравнение, согласно его виду; 

-записываем ответ. 

 

 



 

 



Метод введения новой переменной 

 Алгоритм решения показательного уравнения методом введения новой 

переменной:  

- определить возможность переписать данное уравнение в новом виде, 

позволяющем ввести новую переменную;  

- вводим новую переменную;  

- решаем уравнение относительно новой переменной;  

- записываем ответ. 

 

 



 

 



Метод вынесения общего множителя за скобки  

Решение показательных уравнений методом вынесения общего 

множителя за скобки. 

 

 



 

 



Функционально-графический метод  

Алгоритм: 

 - левую и правую части уравнения представить в виде функций;  

- построить графики обеих функций в одной системе координат;  

- найти точки пересечения графиков, если они есть; 

 - указать абсциссы точек пересечения, это корни уравнения. 

Пример 1 

 

 



 

 



Метод почленного деления  

Данный метод заключается в том, чтобы разделить каждый член 

уравнения содержащий степени с одинаковыми показателями, но разными 

основаниями, на одну из степеней. Этот метод применяется для решения 

однородных показательных уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Метод группировки  

Способ группировки заключается в том, чтобы собрать степени с разными 

основаниями в разных частях уравнения, а затем разделить обе части 

уравнения на одну из степеней. 

 

 



 

 

 


